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Хелавит® —
новый подход в минеральном питании
ООО «ЮПИТЕР», г. Тверь

Общеизвестна роль микроэлементов в 
питании домашних животных. Основная 
их задача в организме — стимулировать 
гормональные и ферментные системы, в 
состав которых они входят. железо, медь 
и кобальт усиливают процессы кроветво-
рения, предотвращая проявления анемии 
и восстанавливая организм животных 
после оперативного вмешательства, цинк 
особенно важен для поддержки здоровья 
кожи, шерстного покрова, правильной 
сезонной линьки. марганец участвует 
в окислительно-восстановительных 
процессах дыхания и обмена веществ. 
кобальт входит в состав ряда в12-зави-
симых ферментов, повышает оплодот-
воряемость. селен является мощным 
антиоксидантом, уничтожая губительные 
для организма свободные радикалы. йод 
входит в состав гормонов щитовидной 
железы, важен для животных в период 
беременности и лактации, а также для 
щенков и котят.

а когда эти животворящие микроэле-
менты находятся все вместе, в одном 
комплексе с незаменимыми аминокис-
лотами, то действие их многократно 
усиливается.

Эта разработка российских ученых 
воплощена в минеральной кормовой 
добавке Хелавит® с составом, не 
имеющим аналогов в мире, содержа-
щей Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se и I в раство-
римом комплексе с аминокислотами.

Хелавит® быстро устраняет на-
рушения обмена веществ у животных, 
причем применять его можно на фоне 
любого питания, не опасаясь передо-
зировки. Особенно важно применение 
Хелавита при проблемах в состоянии 
кожного и шерстного покровов, после 
перенесенных животным заболеваний 
или операций, когда организм ослаблен 

и нуждается в поддержке. Применение 
препарата во время беременности и лак-
тации, а также в рационе щенков и котят 
позволит получить здоровое потомство.

Препарат может использоваться кур-
сом до 30 дней в лечебной дозировке 
и постоянно — в профилактической. 
Побочных эффектов при применении не 
установлено.

доступная цена, экономичность и вы-
сокая эффективность являются бесспор-
ными достоинствами препарата.

спрашивайте Хелавит®
в ветеринарных аптеках  

и зоомагазинах вашего города!

производитель ооо «ЮпИтер» 

тел.: (4822) 47-57-71
факс: (4822) 31-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru

поставки:
ООО «ветзащита» (495) 648-26-26

ООО «тд Гама-маркет»
(499) 150-57-51

ООО «ветмаркет»
(495) 777-60-81
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Эффективность применения

Максидина 0,15
в составе комплексной терапии  
при лечении микоплазмоза  
мелких домашних животных

Т. Зарипова, ветеринарный врач 
Ветеринарная клиника «ОРИКС», г. Москва, ул. Расплетина, д. 32, стр. 1

микоплазмоз — общее назва-
ние для заболеваний, вызван-
ных микроорганизмами рода 
Mycoplasma.  микоплазмы — 
мельчайшие свободноживущие 
микроорганизмы, лишенные 
клеточной стенки и способные 
к паразитированию на мембра-
нах эукариотических клеток. По 
своему строению и размерам 
они занимают промежуточное 
положение между бактериями и 
вирусами. в настоящее время не 
доказана передача одного вида 
паразита нескольким видам 
животных и микоплазмы собак 
и кошек относятся к условно-
патогенной микрофлоре дыха-
тельных и половых путей, однако 
на приём к ветеринарному спе-
циалисту всё чаще поступают 
животные с лабораторно под-
твержденным диагнозом мико-
плазмоз.

с сентября 2021 года в вете-
ринарную клинику «ОРикс» на 
приём обратились владельцы  
24 кошек в возрасте от 2 меся-
цев до 8 лет и 4 собак (возраст 
3 месяца и 2 года) с жалобами 
на постоянные слизистые исте-
чения из глаз и периодическое 
чихание. При физикальном ос-
мотре отклонений от клиниче-
ской нормы не выявлено, кроме 
конъюнктивита, в некоторых слу-
чаях блефароспазма, и наличия 
слизистых выделений темного 
цвета из обоих глаз. По совокуп-
ности анамнеза и клинических 
признаков лечащим врачом была 
назначена диагностика методом 
ПЦР на наличие инфекцион-
ных заболеваний. у 22 кошек и  
4 собак были выделены только 
микоплазмы; у двух кошек в воз-
расте 2,5 и 3 года дополнительно 
диагностировали калицивироз.
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животным была назначена 
следующая терапия: тетраци-
клиновая глазная мазь наружно 
под нижнее веко 2 раза в день в 
течение 10 дней, капли глазные 
и интраназальные максидин 
0,15 по 2–3 капли в каждый 
глаз 2 раза в день в течение  
14 дней. кошкам с калициви-
розом дополнительно назначе-
ны инъекции тилозина в дозе  
0,1 мл/кг веса внутримышечно  
5 дней и Гамавита в дозе 0,3 мл/кг  
веса подкожно 1 раз в день  
в течение 7 дней.

все пациенты проходили ле-
чение амбулаторно, повторный 
осмотр осуществлялся раз в 5– 
7 дней. через 7 дней у 20 кошек и 
всех собак было отмечено стой-
кое снижение, вплоть до пол-
ного прекращения, выделений 
из глаз. Цвет конъюнктивы был 
бледно-розовый, блефароспаз-
ма не наблюдалось. у четырех 
кошек выделения остались, но 
носили прозрачный слизистый 
характер, цвет конъюнктивы был 
розовым. все пациенты были 
активны, охотно принимали 
корм и воду, вели обычный образ 
жизни.

через 14 дней у всех животных 
конъюнктива приобрела блед-
но-розовый оттенок, выделения 
из глаз прекратились, чиханий 
и покашливаний владельцы не 
отмечали. всем пациентам было 
рекомендовано периодически 

проходить обследование (мазок 
с конъюнктивы для ПЦР реакции 
на микоплазмоз). у 21 кошки и 
всех собак через полтора ме-
сяца от начала лечения данный 
анализ был отрицательным, три 
кошки в возрасте 4, 5 и 8 лет 
имели положительный анализ, 
было предложено повторно 
провести им курс лечения мак-
сидином 0,15 в форме глазных и 
интраназальных капель.

Отдельно хотелось бы отме-
тить, что в начале 2021 года 
в нашу клинику обращались  
14 владельцев кошек в возрасте 
от 2 месяцев до 9 лет с аналогич-
ными жалобами и клиническими 
признаками. в таких случаях 
нами назначалась тетрацикли-
новая глазная мазь 2 раза в 
день на нижнее веко в течение 
14 дней, так как из-за специ-
фических свойств возбудителя  
7 дней применения антибиотика 
было недостаточно. у котят до 
3 месяцев и кошек в возрасте 
от 4 лет и далее выделения воз-
обновлялись через неделю–две 
после прекращения терапии.

таким образом, мы испытыва-
ли потребность в поиске опти-
мальной схемы лечения, которая 
даст нужный результат и при 
этом будет удобна для владель-
цев, так как нет необходимости 
в каждодневном посещении 
клиники и инъекциях. соглас-
но инструкции, максидин 0,15  
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обладает выраженной иммуно-
модулирующей и интерферо-
ниндуцирующей активностью, 
оказывает стимулирующее дей-
ствие на гуморальный и клеточ-
ный иммунитет. действующее 
вещество препарата является 
индуктором интерферонов, 
блокирует трансляцию вирусных 
белков, стимулирует показатели 
естественной резистентности 
организма, повышает актив-
ность эффекторных клеток им-
мунной системы. максидин 0,15 
и максидин 0,4 применяется 
в ветеринарной практике для 
профилактики и лечения многих 
инфекционных, а также ряда ин-
вазивных заболеваний.

иногда при глазных заболева-
ниях трудно поставить диагноз. 
в этом случае выбор максиди-
на 0,15 тоже оправдан, так как 
препарат помогает при боль-
шинстве глазных заболеваний 
(вирусные глазные заболевания, 
кератиты, конъюнктивиты, эро-
зии роговицы, травмы, началь-
ная стадия бельма и катаракты). 
максидин 0,15, в отличие от 
большинства глазных капель, 
не вызывает привыкания при 
длительном применении, сле-
довательно, такие капли могут 
использоваться длительными 
курсами и с любой частотой, 
если это того требует. При этом 
не возникает устойчивости пато-
генной микрофлоры к компонен-

там препарата. важно отметить, 
что максидин 0,15 не вызывает 
аллергических реакций, более 
того, капли можно использовать 
для лечения гнойных выделений 
аллергической природы.

таким образом, данный пре-
парат абсолютно безопасный 
и владельцы могут его иметь 
в своей ветеринарной аптечке 
и применять без назначения 
врача.

внИМанИе!  
требуется консультация  

ветеринарного специалиста!
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Представьте сеттера гордона, 
уменьшите его в три раза — и вот 
получается наша Хипка, красавица, 
умница, однажды спасшая жизнь 
моим родителям, дочке и племян-
нице. Она прожила долгую (18 лет) и 
счастливую жизнь, треть из которой 
провела на биостанции на Оке.

Ходить в лес она любила само-
забвенно. Пока мы шли, собирая 
землянику и грибы, она успевала 
несколько раз обежать окрестности, 
вернуться к нам, получить горсть 
земляники и опять усвистать. если 
компания разбредалась на большие 
расстояния друг от друга, она лаем 
собирала всех в кучу. домой воз-
вращалась сытая и довольная, и мы 
подозревали, что ею было разорено 
не одно птичье гнездо, расположен-
ное близко от земли.

Обычно в июне мы начинали со-
ображать, началась ли земляника, 
стоит ли идти в лес на разведку. 
как-то раз во время таких разгово-
ров Хипка разволновалась, начала 
крутиться около нас, мы стали ее 

Ирина Струнникова
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спрашивать, в чем дело, и тогда 
она побежала на веранду и отту-
да принесла маме сначала один 
кроссовок, затем второй, а потом 
и ореховую палку, неизменную 
мамину спутницу в походах. мы 
были поражены, тут же собрались 
и отправились в лесок. Она не оши-
блась: земляника началась.

мы особо не боялись ходить 
женским коллективом, хотя и мест-
ность была за 101-м километром, 
но все-таки с ней было спокойнее: 
она всегда давала лаем знать, если 
в лесу был кто-то чужой.

самые ягодные и грибные места 
были на другой стороне Оки, ведь 
там были настоящие леса, в которых 
можно было и заблудиться. и со-
трудники часто тайком брали Хипку 
с собой, шли куда глаза глядят, а в 
конце похода говорили: «Хипка, пош-
ли домой!» и она, сделав радостный 
круг, всегда безошибочно и кратчай-
шим путем выводила к лодке.

у нее была масса достоинств и 
пара–тройка недостатков.

в еде Хипка была капризная и 
привередливая и постепенно вы-
работала для себя меню: крошился 
хлеб, добавлялся суп, туда же мелко 
резалась докторская колбаска, а 
сверху все это заливалось сырым 
яйцом и хорошо перемешивалось. 
все должно было быть первой 
свежести. После чего нужно было 
сказать: «ешь, Хипочка, а то сейчас 
придет дашка (соседская собака-
врагиня) и все съест!» а иногда 
приходилось делать вид, что сейчас 
я сама все слопаю, и тогда она, так 
уж и быть, ела.

каково же было наше изумление 
и праведное возмущение, когда слу-
чайно одна сотрудница биостанции 
раскололась, что наша капризуля 
почти каждый день прибегает к ним 
в домик, садится у холодильника 
и рассказывает, что злые жадные 
хозяева ее совсем не кормят. тог-
да ей дают что-нибудь завалящее,  
и она это, торопясь и давясь, сжи-
рает. а другая сотрудница добави-
ла, что Хипка и к ней ходит и очень 
любит концентрат горохового супа 
из пакетика (был такой в совковые 
времена), разбавленный холодной 
водой из-под крана... Хоть смейся, 
хоть плачь, а все одно: позор нам.

кстати говоря, раз в неделю она 
обязательно устраивала себе раз-
грузочный день и ничего не ела.

Был у нее еще один грех: любила 
выкататься в какашке, дохлятинке, 
и тому подобном, после чего, есте-
ственно, приходилось ее тщательно 
мыть. а мыться она ненавидела до 
такой степени, что выучила все си-
нонимы слова «купаться», вплоть до 
«того-ентого», и если произносил-
ся один из них, лезла надолго под 
тахту, откуда извлечь ее было очень 
затруднительно. Однажды Хипка 
вернулась с прогулки «благоухаю-
щая» и счастливая. учуяв очередные 
«духи», мы с мамой переглянулись, 
и мама молча показала глазами на 
ванную. собачья радость тут же 
померкла, Хипка сникла, вздохнула 
и поплелась прятаться под тахту...

Зато всегда после душа она лико-
вала, радовалась жизни и с победо-
носным лаем носилась по квартире: 
«ура!!! не утопили!!!»
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стратегИчесКое сырье
Разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет 
в настоящее время одно из важных на-
правлений фундаментальных исследо-
ваний. изучение их происходит на стыке 
многих наук. современной науке извест-
но около 600 цеолитов, 50 из которых 
природного происхождения.

По своим химическим свойствам це-
олит представляет собой структурный 
алюмосиликат. в отличие от аморфного 
алюмосиликата (силикагеля) он не толь-
ко отлично впитывает запах и влагу, но и 
создает ионное облако (источник горного 
воздуха). Он также является источником 
микроэлементов.

Цеолиты уже много лет используют 
во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.

мало кто знает, что как в России, так и 
в ряде иностранных государств цеолиты 
используют:

— в качестве катализатора и наполни-
теля при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных 
моющих и дезинфицирующих средств;

— в животноводстве в виде добавки, 
улучшающей минеральный обмен и ней-
трализующей вредные токсины;

— в качестве ценного удобрения (при 
внесении в почву цеолитов урожайность 
практически всех культур возрастает на 
25%);

— при консервации ядерных отходов 
(ими засыпан саркофаг ядерного реак-
тора в чернобыле);

— как грунт для выращивания овощей 
в условиях космических станций (проект 
NASA);

— в качестве аэратора почвы;
— в современных системах кондицио-

нирования.

наполнИтель  
нового поКоленИя

высокая степень поглощаемости влаги и 
посторонних запахов цеолитами привела 
к использованию их в качестве гигиениче-
ских наполнителей. но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи то-
плива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита арома-
тизированы? технология их изготовления 
зачастую предусматривает высушивание 
сырья при помощи газа и солярки, причем 
высушивание идет до 2% влажности на-
полнителя. такой цеолит теряет влагу из 
микропор и напитывается посторонними 
запахами, которые и отбивают при помощи 
специального ароматизатора.

учеными установлено, что оптимальная 
влажность готового продукта должна 
составлять 12%. в этих условиях при 
контакте с жидкостью начинают выде-
ляться полезные для организма животных 
и человека ионы. Этот эффект схож по 
своему действию с эффектом люстры 
чижевского. выходит, что воздух в квар-
тире приближается по своим свойствам 
к свежему воздуху альпийских гор.

Российские специалисты разрабо-
тали уникальное природное место-
рождение цеолитов с величиной пор  
2,38 ангстрема. Эти цеолиты обладают 
повышенными сорбирующими свойст-
вами. Они не только отлично впитывают 
влагу, но и моментально нейтрализуют 
неприятные запахи. на основе данных 
природных ресурсов и производятся 
наполнители «Pussy-cat».

добытые цеолиты измельчаются и вы-
сушиваются электрическим способом, 
поэтому получившийся продукт просто 
не нуждается в ароматических добавках.  
в итоге получается экологически чистый, 
100% натуральный продукт, абсолютно 
безопасный для здоровья как взрослой 
кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей 
«Pussy-cat»:  

ООО «ХИТПРОД», г. Тверь,
e-mail: 123@123www.ru   

http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

www.zoovetkniga.ru
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Хочу вас познакомить с породой 
бассет-хаунд.

не буду писать о формальностях, 
о которых можно узнать благодаря 
интернету, например таких, как про-
исхождение, экстерьер, назначение 
и прочее.

Расскажу, что думаю, знаю и пони-
маю о них я.

Поехали.
несмотря на свои довольно забав-

ные пропорции, бассеты максималь-
но активные и выносливые, кто бы 
что ни говорил. для сравнения, на 
прогулке с кане-корсо и бассетом в 
тот момент, когда у всех уже язык на 
плече, бассет всё ещё готов поко-
рять новые километражи. «устать» 
бассета — очень нелёгкое занятие.

Бассет-хаунд — это собака с доволь-
но специфичным, характерным для нее 
мускусным запахом.

их достаточно нелегко купать, так 
как бассет подобен утке: приходится 

СПРАВКА

FCI-стандарт № 163
Применение:  
Гончая с нижним чутьем.
Классификация FCI: Группа 6. 
Гончие и родственные им породы. 
Секция 1.3. Малые гончие.  
С испытаниями рабочих качеств.

о породе рассказывает  
екатерина Коломейченко.

Рубрика #опородахотвладельцев 

Бассет



15ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХО пОрОдаХ ОТ ВЛадЕЛьцЕВ

очень долго и много лить воды, чтобы 
собака намокла.

какими бы милыми не были их 
ушки, эти ушки — большая проблема. 
уши — главный и первый показатель 
неподходящего корма, аллергии, 
грибка и прочего. За ушами бассета 
нужен трепетный и максимально 

внимательный уход. Они быстрее 
пачкаются из-за роста собаки, имеют 
свойство затухать вследствие строе-
ния слуховых проходов.

Характер у бассета не такой, как 
можно подумать исходя из их внеш-
ности. собака довольно упряма и 
своенравна. может за себя постоять и 
высказать свое недовольство в адрес 
сородича. Бассеты очень умны, хитры 
и имеют отличную память.

Бассеты очень ориентированы на 
человека. Они очень ласковые, и я бы 
сказала ручные. Посидеть в обнимку 
и затыкать своим носом до смерти, 
чтобы их гладили, — это их всЁ.

ну конечно, не сказать о том, что в 
дождливую погоду бассеты возвра-
щаются с прогулки как «сосиски в 
панировке», было бы грехом. из-за 
их росточка, конечно же, они все как 
хрюшечки.

вот как-то так. Буду рада, если вы 
узнали из моего текста что-то новое и 
это оказалось для вас полезным.
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вЗРывнОй РОст Цен на кОРм для живОтныХ иЗ-За ОГРаничения 
ПОставОк и иЗменения куРса валют, выЗывает ОПасение 
у мнОГиХ сОБакОвОдОв. некОтОРые виды кОРма уже не 
дОстуПны в ЗООмаГаЗинаХ, дРуГие ПОдОРОжали на 100%. 
Одни сОБакОвОды начали вынужденО сОкРащать РасХОды 
на ПОкуПку кОРма для свОиХ ПитОмЦев, дРуГие делают 
ЗаПасы, а ктО-тО Пытается ПОдОБРать Замену. нО РеЗкОе 
иЗменение РаЦиОна мОжет навРедить сОБаке. РОссийская 
кинОлОГическая федеРаЦия РасскаЗывает, как ПеРейти на 
дРуГОй кОРм БеЗ вРеда для ЗдОРОвья ПитОмЦа.

«В нынешней ситуации, к сожале-
нию, могут пострадать животные. 
Особенно тяжело может быть тем 
собаководам, чьи питомцы нуждают-
ся в лечебных кормах. В этом случае 
необходимо проконсультироваться с 
лечащим врачом и подобрать альтер-
нативное питание. Важно понимать, 
что резкая смена рациона может 
сказаться на здоровье собаки, поэто-
му к этому вопросу нужно отнестись 
серьезно и без спешки. При выборе 
другого корма учитывайте размер, 
возраст, физиологические особен-
ности и энергетические потребности 
вашей собаки. Также не забывайте 
про жизненно важные питательные 
вещества, которые должны содер-
жаться в суточном рационе в сба-
лансированном соотношении. Сово-
купность этих факторов — гарантия 
безопасного перехода на другое 
питание», — пояснил президент Рос-
сийской кинологической федерации 
владимир ГОлуБев.

чтобы смена корма прошла без про-
блем, дайте время организму вашего 
питомца приспособиться к новой 

пище. Постарайтесь не отказываться 
от привычной еды сразу, заменяйте 
ее постепенно, добавляя новый корм 
в уже привычный, каждый раз меняя 
соотношение старого корма и нового. 
любая смена рациона — стресс для 
пищеварительного тракта, кишечная 
флора должна постепенно привыкать 
к изменениям.

КаК выбрать новый КорМ
в первую очередь учитывайте 

физиологические особенности и 
энергетические потребности вашей 
собаки, также обратите внимание на 
полезные элементы. сбалансиро-
ванный рацион должен содержать 
животные белки, жиры, углеводы, 
микроэлементы и витамины, а также 
пищевые волокна, которые регулиру-
ют деятельность кишечника. Прежде 
чем выбрать новый корм, ознакомь-
тесь с составом вашего привычного 
корма и попробуйте подобрать ему 
альтернативную замену. если есть 
такая возможность, то переходите 
на более бюджетную линейку внутри 
привычного для вас бренда. дело в 

КИНОЛОГИ РАССКАЗАЛИ,  
КАК ПОМЕНЯТЬ СОБАКЕ КОРМ 

И НЕ НАВРЕДИТЬ ЕЙ
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том, что ингредиенты, входящие в 
состав, схожи — это позволит ми-
нимизировать риск возникновения 
аллергии и расстройства кишечника. 
если такой возможности нет, подби-
райте корм с похожим составом из 
линейки отечественных брендов.

выбирайте корм для конкретной 
породы и возраста, на упаковке 
содержится вся необходимая ин-
формация. также не забывайте о 
дозировке корма: следуйте инструк-
ции на упаковке, каждый корм имеет 
свою пищевую ценность, объем для 
каждой собаки индивидуальный. 

лучше всего обратиться за консуль-
тацией к ветеринарному врачу. Это 
особенно касается тех владельцев, 
чьи собаки питаются диетическими и 
лечебными кормами. ветеринарный 
врач поможет подобрать альтер-
нативный корм, который подойдет 
конкретной собаке.

натуральное пИтанИе
Отказавшись от производственных 

кормов, помните, что все что привычно 
для человека, не всегда полезно для со-
баки. Остатки семейного ужина могут 
навредить собаке, не нужно кормить 
питомца едой с вашего стола.

Рацион должен быть составлен 
таким образом, чтобы около 85% в 
нем составляли белковые продукты и 
продукты животного происхождения 
(постное мясо, птица, мясные субпро-
дукты, морская рыба, нежирный творог, 
кефир, яйца) и лишь 15% — овощи, 
фрукты, каши. Обратите внимание: 
трубчатые кости птиц нельзя давать 
собакам ни в каком виде, а любые варе-
ные кости исключаются категорически, 
поскольку они могут серьезно повре-
дить пищеварительный тракт собаки 
и стать причиной закупорки кишеч-
ника. При выборе овощей и фруктов 
отдавайте предпочтение несладким и 
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некрахмалистым продуктам, избегайте 
быстроусвояемых углеводов. лакомст-
ва должны составлять минимальную 
долю суточного рациона, поскольку 
большинство из них не содержит мине-
ральных и питательных веществ.

КаК перевестИ собаКу  
на другой КорМ

не отказывайтесь от привычного 
корма сразу. если есть такая возмож-
ность, купите несколько пачек старого 
корма, чтобы постепенно приучить 
собаку к новому рациону. собаке нужно 
будет время, чтобы привыкнуть к новой 
пище. не переводите питомца сразу 
на другое питание, у собаки может 
начаться запор или диарея, поскольку 
микрофлора не справится с такими 
изменениями; не исключено и возник-
новение аллергии. если же перевод 
на новый рацион осуществляется 
постепенно, организм успеет к нему 
адаптироваться.

итак, чтобы минимизировать ри-
ски, к текущему корму собаки добавь-
те небольшую порцию нового корма, 
примерно одну четверть от ежеднев-
ной порции. в течение нескольких 
дней эту часть необходимо посте-
пенно увеличивать, до тех пор, пока 
вы полностью не замените прежний 
корм. Будьте внимательны к состоя-
нию собаки в это время, следите за 
реакцией организма. 

Главные ошибки, которые могут 
допустить владельцы, переходя на 
другой корм, – это недостаточное 
или несбалансированное питание. 
когда вы поменяете рацион собаке, 
следите за состоянием шерсти, за 
реакцией кишечника и физическим 
состоянием любимца. если у со-
баки сохранился нормальный стул, 
шерсть не потеряла цвет и блеск, а 
хорошее настроение и самочувствие 
и дальше сопровождают её, смена 
рациона прошла благополучно.





реклама


