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В организме животных пептиды при-
нимают активное участие в иммунных 
процессах, поэтому уже давно интересуют 
иммунологов.

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА
Иммунофан является пептидным препа-

ратом тимуса IV (последнего) поколения 
и представляет собой гексапептид арги-
нин — альфа-аспарагил – лизил – валил – 
тирозил – аргинин (С36Н61О10N13).

Он является ярчайшим примером истин-
ного иммуномодулятора. В его основе 
лежат природные регулирующие механиз-
мы, приводящие показатели иммунитета 
к значениям, характерным для здоровых 
животных, не вызывая «перекосов».

ПРЕИМУЩЕСТВА
Особенностью препарата Иммунофан 

является многофакторное действие, что 
обуславливает его широкие возможности 
для применения в ветеринарной практике:

– профилактика и лечение чумы и ее 
осложнений у животных;

– предупреждение и терапия вирусных 
энтеритов, гепатита и других вирусных 
заболеваний;

– рекомендован для профилактики и 
лечения пневмонии, бронхита, мастита, 
эндометрита, колита и других заболева-
ний, вызванных бактериальной инфекцией, 
а также при нарушениях функции печени 
и отравлениях различными токсическими 
веществами (зоокумарин и др.);

– предупреждение стрессов (выставки, 
дальние перевозки, операционные вмеша-
тельства и др.);

– однократное назначение препарата 
совместно с вакцинами резко увеличивает 
их защитные свойства и предупреждает 
развитие осложнений;

– для лечения болезней матки и родовых 
путей;

– возможность включения в схемы лече-
ния онкологических заболеваний.

ДОЗИРОВКИ
Собакам и кошкам препарат вводят вну-

тримышечно или подкожно в дозе 1 ампула 
на животное вне зависимости от веса. Им-
мунофан относится к препаратам первой 
помощи (возможно разовое применение 
при ухудшении состояния животного и 
невозможности диагностики в первые 
два дня заболевания), в том числе при 
подозрении на бабезиоз (пироплазмоз). 
С целью профилактики инфекций (в том 
числе в питомниках) назначается один раз 
в квартал. Для предупреждения различных 
стрессов животному вводится 1 доза за 
18 часов до стрессового воздействия.

Подробную информацию читайте 
на сайте imunofan.ru

Спрашивайте в ветеринарных аптеках 
вашего города! 

Приглашаем к сотрудничеству дистрибьютеров!

ПЕПТИДЫ И ИММУНИТЕТ
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ВЕТЕРИНАРИИ И 
МЕДИЦИНЕ. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕПТИДЫ ОБЛАДАЮТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ: ВЫСОКАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ, 
ОТСУТСТВИЕ РИСКА ПЕРЕДАЧИ МЕДЛЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТ БИОМАТЕРИАЛА, ИЗНАЧАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА (ОБЛЕГЧАЕТ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ КОНКРЕТНОГО ПРЕПАРАТА).
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ÕÅËÀÂÈÒ® —
ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Â ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ
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 ÕÅËÀÂÈÒ® с составом, не 
имеющим аналогов в мире, содержа-
щей Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se и I в раство-
римом комплексе с аминокислотами.

ÕÅËÀÂÈÒ® 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 ÕÅËÀÂÈÒ®
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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Автор статьи: Анастасия Морозова делится своим опытом.

Рубрика #опородахотвладельцев 

Венгерская Выжла

ВЕНГЕРСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ 
ЛЕГАВАЯ (ВЫЖЛА)

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:
Группа 7 Легавые.

Секция 1 Континентальные 
легавые.

С рабочими испытаниями  
(полевые и водные испытания).

О
коло 4 лет я вынашивала 
идею, чтобы у нас в квар-
тире появилась собака. 
Мне нужна была красивая 

и гиперактивная собака, так как я 
люблю спорт на свежем воздухе 
и не каждая собака смогла бы со-
ставить компанию. Меня привле-
кают поджарые породы, стройные 
и грациозные. Изначально выбор 
пал на веймаранера, но когда я 
увидела выжлу, сомнений больше 
не было. Это моя собака, мой ти-
паж, мы очень похожи! Я не знаю, 
возможно, мне повезло, но в быту 
она идеальная! Когда мне надо 
лежать, лежит и она; когда бежать, 
она тоже бежит. Она повторяет 
мои желания, мы с ней на одной 
волне. Единственный минус — 
собака легко перевозбудима. Но 
этого стараемся не допускать. Да, 
она очень активная бывает, но в 
основном на прогулке. Мы обычно 
гуляем с ней три раза, но и долгих 
двух раз достаточно.

Эта собака для меня мотива-
тор, заряд энергии. Что касается 
послушания, то с ней, как и с 
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другими собаками, необходимо 
серьёзно заниматься, благо она 
все схватывает на лету, но, бы-
вает, из-за перевозбуждения не 
все выполняет. Мы стараемся 
не допускать этого. Любит всех 
членов семьи, но предпочтение 
отдаёт мне, детей принимает за 
себе подобных и может порычать, 
но дальше этого дело не доходит, 
и мне кажется, что это особен-
ность характера именно моей 
выжлы. Собственница, ревнивая. 
Нам достался трусливый щенок, и 
мы были вынуждены отдать её на 
месяц в питомник для общения с 
другими собаками и людьми. По 
еде неприхотлива, ест все, но в 

соответствии с моими личными 
убеждениями я кормлю натурал-
кой. Подводя итоги, необходимо 
заметить, что такую породу (да и 
любую легавую) надо заводить в 
том случае, если по всем харак-
теристикам она соответствует 
характеру хозяина. Если есть 
возможность — продолжительно 
гулять, бегать, нагружать. Эта 
собака не для ленивых.

Не могу сказать, что есть слож-
ности в уходе и по здоровью. 
Шерсть лезет! Постоянно слышу, 
что у выжл аллергия. У нас, к сча-
стью, нет.

Я очень довольна выбором 
именно этой породы!
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Кератит:  
что нужно о нем знать

Практика показывает, что почти треть 
офтальмологических пациентов стал-
киваются с кератитом. На какие сим-
птомы стоит обращать внимания? Как 
помочь своему питомцу справиться с 
этим недугом? Можно ли избежать его 
развития? Разберёмся сегодня в этих 
вопросах.

1. Как понять, что у питомца  
кератит?

Кератит — это воспаление роговицы, 
передней прозрачной оболочки глаза. 
В зависимости от степени поражения 
кератит может быть поверхностным и 
глубоким (язва роговицы). При этом 
глаз становится мутным с белесоватым 
или голубым оттенком, теряет прозрач-

ность, может прорастать кровеносными 
сосудами и увеличиваться в объёме. 
Если питомец щурится, избегает яр-
кого освещения, трёт лапами область 
глаз, у него повышенное слезотечение 
и покраснение, то, скорее всего, это 
кератит.

Длительное или тяжелое течение 
заболевания может привести к таким 
осложнениям, как перфорация (прорыв) 
роговицы, катаракта или вторичная 
глаукома.

2. По какой причине у животного  
может возникнуть кератит?

Часто причиной кератита становится 
механическое повреждение, ожог или 
попадание инородного тела в глаз, в ре-
зультате чего роговица травмируется. Во 
время прогулки питомец может случайно 
наткнуться на ветку, сухую траву, метал-
лический предмет и т.п. Также причиной 
травмы может стать стычка с другими 
хвостатыми, повреждение в результате 
химического и термического ожогов.

Если это не травма, то воспаление может 
носить вирусный характер. Часто причиной 
кератита является инфекционное заболе-
вание. Как правило, возбудителями вирус-
ных кератитов являются вирусы простого 
герпеса и аденовирусы. Путь передачи ин-
фекции — через загрязненные предметы, 
инструменты, капли. Проявляются остро, 
в большинстве случаев поражаются оба 

С. В. Сароян, ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург, канд. вет. наук, 
доцент кафедры ветеринарной хирургии ФГБОУ ВО МГАВМиБ —  
МВА имени К.И. Скрябина
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глаза. Иногда такие кератиты возникают 
как осложнение при общих вирусных за-
болеваниях организма в целом.

Не следует исключать и анатомо-фи-
зиологические особенности строения 
глаз некоторых пород, патологии роста 
ресниц, аллергические реакции и дефи-
цит витаминов.

3. Какие породы кошек и собак 
чаще всего сталкиваются с данной 

патологией?

У пород с крупными выпирающими 
глазами роговица немного тоньше, чем у 
других, и предрасположенность к таким 
заболеваниям выше, да и травмировать 
их проще.

Среди собак кератит часто наблю-
дается у таких пород, как мопс, фран-
цузский бульдог, пекинес, ши-тцу и 
других так называемых брахицефальных 
пород. Среди кошек — персидские, 
британские, шотландские вислоухие, 
экзотические породы. В силу их анато-
мического строения (короткая морда, 
крупные круглые глаза) они больше 
других подвержены различным трав-
мам глаз, в том числе кератиту. Также 
заболевание часто встречается у пи-
томцев с длинной шерстью, которая 
может попадать в глаза и травмировать 
их (йоркширские терьеры, болонки, 

пудели, спаниели, мейн-куны и персы). 
Беспородные животные менее предра-
сположены к патологиям глаз.

4. Какие методы лечения  
применяются для борьбы с данным 

заболеванием?

Врачи-офтальмологи лечат вирус-
ные кератиты с применением проти-
вовирусных, иммуностимулирующих 
и иммуномодулирующих препаратов. 
При глубоких повреждениях, когда 
образуются язвы роговицы, проводится 
микрохирургическое вмешательство.

В настоящее время для восстанов-
ления целостности роговицы глаза 
используют целый ряд лекарственных 
средств, включая антибиотики, керато-
протекторы, противовоспалительные и 
регенеративные препараты. Регенера-
тивные препараты стимулируют реге-
нерацию и качественное заживление, а 
также минимизируют риск образования 
рубцов. Тактика лечения и прогноз во 
многом зависят от причины заболева-
ния, локализации дефекта и сопутству-
ющих осложнений.

5. Какие основные меры  
профилактики существуют?

Ежедневная гигиена, в том числе и 
глазная. Протирать область глаз сле-
дует ватным диском, смоченным те-
плой (кипяченой) водой. Не пропускать 
прививки. Вакцинация предотвращает 
проявление инфекционных заболева-
ний, которые, в свою очередь, вызыва-
ют кератит. Конечно, нужно следить за 
питанием любимца. Зачастую керати-
том страдают четвероногие, у которых 
наблюдается дефицит микроэлементов 
в рационе. При любых тревожных сим-
птомах не стоит медлить, лучше сразу 
обратиться в ветеринарную клинику за 
консультацией офтальмолога.
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Мейн-кун
Екатерина Коломейченко  
рассказывает о своей любимице Кайли.
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Скоро Кайли исполнится год. И вот 
что же я поняла о породе Мейн-кун за 
это время.

Мейн-кун — это очень социальная 
кошка. Я бы даже сказала, больше 
собака, чем кошка. Она всегда по 
пятам будет идти за вами. Когда моя 
заводчица сказала: «кун — это твоя 
тень», я не сразу поняла её. Но теперь 
могу сказать то же самое. Это просто 
ваш хвостик, ваша тень, ваш шлейф. 
Он всегда рядом.

Мейн-кун бесстрашен, уверен в 
себе и очень активен. У моей кошки 
словно пропеллер в одном месте. 
Столько энергии! Иногда мне кажет-
ся, что она «сохранилась», потому что 
её бесстрашию нет предела.

Мейн-кун максимально общителен 
с другими животными и очень недо-
верчив к чужим людям (во всяком 
случае, наша кошка такая). Она ни-
когда не подойдёт к чужому человеку. 
Зато ей за радость познакомиться с 
другими животными.

Мейн-кун помешан на своём хозя-
ине. Он спит с ним, ест с ним, играет 
с ним. А без него он скорее мёртв, 
чем жив. И, поверьте, это реально 
так. Когда я отсутствую дома, Кайли 
отказывается от еды... Совсем.

Мейн-кун — очень и очень пуши-
стая кошка. И сказки из интернета о 
том, что куны не линяют, всего лишь 
сказки. Линяют. И я с непривычки 
обалдела от постоянно летающей 
волосни по дому.

Мейн-кун — очень ласковая кошка 
и невероятно умная. Когда мне гово-
рят: «у нас не ласковый», я говорю: 
«у вас бракованный кун». По своей 
натуре куны нереально ласковые. 

Куны нашей заводчицы ещё и цело-
вательные до мозга костей.

О размерах этой породы, думаю, 
говорить не стоит. Как и, соответ-
ственно, о размерах порций еды, 
последствий шалостей и прочем.

Мейн-кун — очень сильная кошка. 
И если вы хотите выполнять с ней 
какие-либо манипуляции в зрелом 
возрасте, приучайте к этому с дет-
ства. Иначе потом не сможете с ней 
совладать.

Конечно, сразу сложно сказать 
обо всем, ничего не забыв, но скажу 
одно: мейн-кун — это на всю жизнь. 
Вряд ли потом вас устроит какая-то 
другая порода.
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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

e-mail: 123@123www.ru  
http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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Слово «груминг» (англ. grooming) 
подразумевает комплекс мер по уходу 
за шерстью, когтями, ушами, лапами и 
глазами питомца. Он может выполнять-
ся с гигиенической целью, а также при 
подготовке к выставкам, соревновани-
ям и другим подобным мероприятиям.

Теперь мы разобрались, что гру-
минг — это не просто расчесывание 

или периодическая стрижка когтей 
питомца, а целый ряд последова-
тельных процедур, обеспечивающих 
не только красоту, но и здоровье кожи 
и шерсти любимца.

Многим домашним животным нра-
вится уход за шерстью, так как он 
доставляет удовольствие, а также 
помогает снять стресс. Но встреча-

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ МЫ, ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ, ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ 
СТАЛКИВАЕМСЯ СО СЛОВОМ ГРУМИНГ: ОНО НАПИСАНО НА БОЛЬШИНСТВЕ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ УХОДА ЗА ШЕРСТЬЮ, ВЫВЕСКАХ ЗООМАГАЗИНОВ, ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИКАХ И 
МНОЖЕСТВЕ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. НАВЕРНЯКА КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ЗАДУМЫВАЛСЯ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТО СЛОВО.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ 
РУКАМИ ВЛАДЕЛЬЦА
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ются четвероногие, которым данная 
процедура не нравится вовсе! Если 
ваш любимец из их числа, не стоит 
расстраиваться, в статье есть не-
сколько полезных советов о том, как 
деликатно начать приучение и сделать 
груминг увлекательным и приятным.

Первым шагом служит подбор 
качественных инструментов для гру-
минга, подходящих по типу шерсти. 
Например, если у вашего питомца 
длинная шерсть, прежде чем пере-
ходить к щетке, вам, возможно, при-
дется сначала использовать расческу, 
чтобы разобрать спутывания.

Для распутывания и расчесывания 
собак и кошек подходят такие ин-
струменты, как гребень, пуходерка, 
расческа, щетка. Одним из лидеров 
в производстве качественных и без-
опасных инструментов для ухода 
за домашними любимцами уже не-
сколько десятков лет является бренд 
FURminator. В его ассортименте вы 
найдете все необходимое для про-
фессионального и домашнего ухода:
 Двусторонняя щетка расчесыва-

ет и разглаживает шерсть. Прочные 
металлические зубчики для распу-
тывания, удаления загрязнений и 
массажа кожи питомца. Свиная ще-
тина разглаживает и придает блеск 
покровной шерсти.
 Гребень идеально подходит для 

густой шерсти, предупреждая ее спу-
тывание и удаляя мертвые волоски.
 Резиновая щетка помогает рас-

пределить кожный жир для здоровья 
и блеска шерсти. Используется как на 
сухой, так и на мокрой шерсти.

Совсем недавно FURminator рас-
ширил свой ассортимент груминг-

инструментов и теперь вы можете 
выбрать пуходерки, колтунорез и 
когтерез для пушистого друга.
 Двусторонняя щетка-пуходерка не 

травмирует кожу. Изогнутые щетинки 
помогают удалить колтуны и спутанную 
шерсть, не повреждая ее, а прямые 
щетинки — сделать шерсть гладкой и 
блестящей. Двусторонняя гибкая го-
ловка повторяет естественные контуры 
головы и тела питомца, что заметно об-
легчает груминг и делает его безопас-
ным для любимца. Вы можете выбрать 
пуходерку для вьющейся, шелковистой 
или жесткой шерсти.
  Регулируемый колтунорез 

FURminator легко и безопасно удаляет 
колтуны не только у собак, но и у кошек 
со средней или длинной шерстью.
 Кусачки для когтей FURminator — 

это профессиональные кусачки для 
легкого обрезания когтей собак и ко-
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шек любого размера. Регулируемая 
направляющая для когтей позволяет 
выбрать безопасную глубину среза, 
что помогает легко обрезать когти, 
не травмируя питомца.

Когда подходящий инструмент вы-
бран, можно приступать ко второму 
шагу — ежедневному приучению 
к грумингу. Начните с выделения 
небольшого количества времени на 
уход за вашим любимцем каждый 
день. Выберите тихое время суток, 
когда никого нет рядом и когда пи-
томец спокоен и расслаблен.

Старайтесь выбрать время, не 
граничащее со временем кормле-

ния или прогулки, так как ваш пито-
мец может начать беспокоиться или 
отвлекаться. Начните с поглажива-
ния, чтобы «пушистик» чувствовал 
себя спокойно и комфортно. Пусть 
питомец понюхает щетку, которую 
вы намереваетесь использовать, 
чтобы он мог отождествлять себя 
с ней.

Затем начните расчесывание с 
области, поглаживание которой 
нравится питомцу больше всего. 
Старайтесь не начинать с области 
живота или груди, так как многие 
домашние животные не любят, когда 
прикасаются к этим местам, и могут 
расценить это как опасность.

Начните с нескольких минут или 
продолжайте до тех пор, пока ваш 
питомец терпит расчесывание. 
Выполняйте процедуру каждый 
день, чтобы это вошло у животного в 
привычку и питомец понял, что вы не 
причините ему вреда. Не забывайте 
поощрять его лакомством и доброй 
похвалой, это укрепит уверенность 
в отличном завершении процеду-
ры и поможет выстроить глубокую 
эмоциональную связь между вами.

Третий шаг, к которому стоит 
переходить не менее плавно, чем 
ко второму, — купание.

Время от времени всем домаш-
ним животным нужно купаться, хотя 
некоторые из них требуют более ча-
стого ухода, чем другие. Это также 
зависит от того, насколько активен 
ваш питомец, и сколько времени он 
проводит на улице.

Ветеринарные врачи и специали-
сты по уходу за животными придер-
живаются единого мнения: лучше 
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всего купать питомца целиком не 
чаще одного раза в месяц. Такая 
периодичность позволит поддер-
живать чистоту шерсти и поможет 
избежать пересушивания кожи.

Во время купания следует придер-
живаться некоторых правил:
  Убедитесь, что температура 

воды совпадает с температурой 
тела собаки, не слишком горячая и 
не слишком холодная.
 Тщательно смочите шерсть от 

шеи и ниже. Лучше пользоваться 
кувшином или другой емкостью, 
если собака купается впервые, 
чтобы не напугать ее напором струи 
из душа.
 После того как шерсть полно-

стью намокнет, вотрите в нее шам-

пунь массирующими движениями, 
начиная с шеи и постепенно опу-
скаясь вниз. Важно использовать 
специальный шампунь для собак, а 
не шампуни для людей, так как они 
могут пересушить кожу вашей соба-
ки и вызвать раздражение.
  Одним из самых лучших спо-

собов нанести шампунь является 
щетка для купания FURminator. Она 
повышает эффективность купания, 
сокращает время, которое пито-
мец проводит в ванной, а также 
экономит расход моющих средств 
(шампуня и кондиционера). Щетка 
имеет специальный контейнер, в ко-
торый заливается средство, после 
нажатия кнопки шампунь попадает 
на шерсть питомца, мягкие зубчики 
раздвигают шерсть и шампунь или 
кондиционер легко проникают к 
коже питомца.
 По окончании купания убеди-

тесь, что у вас под рукой есть боль-
шое полотенце, чтобы высушить 
вашу собаку. Некоторые владельцы 
при сушке собаки или кошки поль-
зуются феном. Важно помнить, что 
звук, издаваемый прибором, может 
испугать питомца. Если вы исполь-
зуете фен, чтобы не обжечь питом-
ца, используйте режим холодного 
воздуха.

Благодаря высококачественным и 
современным решениям по уходу за 
домашними животными, продукты 
FURminator улучшают отношения 
между владельцами и их домашни-
ми животными, делая груминг при-
ятнее, чем когда-либо. Ухаживайте 
за своим любимцем регулярно и 
правильно!
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