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ÕÅËÀÂÈÒ
®
 —

«КЛЕШНЯ» ДЛЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В последнее время в России появились корма суперпремиум класса ряда зару-

бежных фирм, имеющих в своем составе хелаты микроэлементов. Что же это такое 
хелаты и зачем они нужны нашим животным?

хелАты — координационные сое-
динения, в которых ион металла связан 
одновременно с двумя или более амино-
кислотами. 

интерес зарубежных фирм таких как 
Bosch (германия), Alltech (Сша), Cenzone 
(Сша), Neolait (франция) и др. к исполь-
зованию хелатов не случаен. Так как ми-
кроэлементы входят в состав ферментов 
и гормонов, увеличивая их активность, 
то введение хелатов позволяет в ко-
роткие сроки ликвидировать различные 
патологические состояния организма, 
возникающие при неправильном и не-
сбалансированном кормлении, стрессах, 
заболеваниях.

Недавно на рынке появилась минераль-
ная кормовая добавка хелавит® для ко-
шек и собак, пушных зверей, с.-х. животных 
и птицы. российскими учеными разработан 
новый состав хелатных растворимых сое-
динений, включающих Fe, Mn, Zn,Co, Cu, 
Se, J. Препарат имеет уникальный состав, 
не имеющий аналогов в мире.

Ученым удалось создать композицию 
с аминокислотами, играющими значи-
тельную роль в обмене веществ и энерге-

тическом обме-
не в организме. 
В отличие от за-
рубежных фирм 
удалось стаби-
л и з и р о в а т ь  в 
растворе такие 
активные микро-
элементы, как 
Se и J. Совмест-

ными исследованиями с сотрудниками 
Санкт-Петербургской академии ветери-
нарной медицины были установлены уни-
кальные свойства препарата — усвоение 
такого элемента, как йод из хелавита® 
превосходит ряд известных йодсодержа-
щих препаратов. Он в кратчайшие сроки 
нормализует обмен веществ, обладает 
более высокой антиоксидантной актив-
ностью по сравнению с другими широко 
применяемыми препаратами. 

когда необходимо применять 
хелавит®?

– после перенесенных заболеваний или 
хирургического вмешательства, а также 
пожилым животным;

– при кожных заболеваниях различной 
этиологии и проблемах с шерстью;

– во время беременности и лактации, 
а также щенкам и котятам;

– при всех видах стресса.
Внимательный хозяин сразу заметит 

увеличение активности и подвижности 
своего питомца, повышение аппетита, а 
внешний вид шерсти будет выше всяких 
похвал.

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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Во-первых, попробовав такого угощения 
три-четыре раза в день, животное получает 
лишние калории, которые откладываются в 
виде жира (у собак — на боках, у кошек —  
низ живота). Лишний вес способствует 
развитию патологий сердца, печени, са-
харного диабета, увеличивает риск разви-
тия мочекаменной болезни. Если у вашего 
животного последние два ребра не прощу-
пываются или прощупываются довольно 
тяжело — явные признаки ожирения.

Во-вторых, соленая, копченая и перче-
ная еда сильно раздражает чувствитель-
ные слизистые оболочки желудка и кишеч-
ника, способна вызвать их воспаление.

Третья ошибка владельца — кормле-
ние трубчатыми костями. Обладая низ-
кой переваримостью, они засоряют ки-
шечник, вызывая его закупорку. Острые 
концы костей способны травмировать 
стенки пищевода, желудка и кишечни-
ка. Если у собаки расчесы, выпадение 
волос и прочие нарушения обмена ве-
ществ, то велика вероятность, что бед-
нягу кормили костями или кашами на 
крепком костном бульоне. Кроме того,  
костный бульон в больших количествах 
вызывает у животных черезмерное вы-
деление желудочного сока, что может 
привести к гастритам и язве.

Свежая речная рыба может стать 
источником гельминтов и стать при-
чиной возникновения мочекаменной 
болезни. Поэтому лучше побаловать 
своего любимца мороженой рыбой, 
купленной в магазине. Некоторые виды 
рыб содержат вещества, разрушающие 
витамин В

1
 (тиаминазы). У собак и ко-

шек, получающих в корм такую рыбу, 
развивается железодефицитная анемия, 
вызывающая изменения в шерстном 
покрове в виде осветленного окраса, 
повышенной мягкости шерсти, параличи 
и даже летальный исход. Наиболее высо-
кая концентрация тиаминаз обнаружена 
у представителей тресковых и сельдевых 
рыб. Эффективный способ избавиться от 
этих ферментов — варка. 

БОЛЕЕ 60% НЕ иНфЕКциОННых БОЛЕз-
НЕй СОБаК и КОшЕК ВызВаНы НЕПра-
ВиЛьНым КОрмЛЕНиЕм. СТараяСь 
ПОБаЛОВаТь ПиТОмца, хОзяиН ПрЕд-
ЛагаЕТ ЕмУ ВСЕ СамОЕ ВКУСНЕНьКОЕ 
СО СВОЕгО СТОЛа — КОПчЕНУю КОЛ-
БаСКУ, КУСОчЕК жирНЕНьКОй СВи-
НиНКи, чиПСы, СОЛЕНЕНьКУю рыБКУ, 
СЛадКий ПирОжОК. ОдНаКО, ЭТО НЕ 
дОВОдиТ дО дОБра.

В. Лавренова

Запрещенная 
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Вопрос: «Почему я люблю игры 
с лазерной указкой и вредят ли 
они мне?»

Ответ: Потому что кошки — насто-
ящие хищники, а инстинкт хищника не 
могут стереть даже многие годы до-
машней жизни. для того чтобы игры 
с лазерной указкой не стали пробле-
мой, нужно всего лишь правильно её 
использовать. Тогда и охотничий ин-
стинкт будет удовлетворен, и кошка 
не впадет в стрессовое состояние.

Вот несколько простых зоосоветов:
¿ Не надо перегружать кошку 

такими играми, иначе от перевозбу-
ждения она может начать травмиро-
вать себя или окружающих.
¿ Никогда не направляйте луч 

прямо в глаза кошке или высоко на 
стену. Высокий прыжок может стать 
причиной травмы.
¿ Обязательно давайте кошке 

возможность поймать пятно, а еще 
лучше направляйте его на игрушку, в 
которую кошка может с удовольстви-
ем запустить когти и зубки.

Вопрос: «А ты умеешь понять,  
в каком я настроении?»

Ответ: У кошек богатая палитра 
настроений, и хозяин должен уметь 
в них разбираться и обязательно на-
учить этому детей, потому что, как ни 
крути, даже самая милая домашняя 
кошка может превратиться в фурию, 
если ее разозлить или обращаться с 
ней неуважительно.
Ù Как понять, что кошка спокойна 

и расслаблена?
Она с удовольствием валяется на 

боку или на спине, при этом задние 
ноги раскинуты в разные стороны. 
хвост расслаблен, глаза закрыты 
или полуприкрыты. Кошки могут мур-
лыкать или даже делать передними 
лапками молочный шаг.
Ù  Как понять, что кошка нахо-

дится в приятном возбуждении и 
счастлива?

Кошка слегка выгибает спину и 
нежно трется о ноги любимого хозя-
ина. хвост направлен вверх, а кончик 
немного загнут, при этом шерсть на 

ЕСЛи Бы мы ПрОВЕЛи ОПрОС, Самым ПОПУЛярНым ВОПрОСОм ОТ 
КОшЕК и КОТОВ К хОзяЕВам БыЛ Бы «НЕ ПОра Ли ПОдКрЕПиТьСя?», 
ВТОрым ПО ПОПУЛярНОСТи — «а СЕйчаС НЕ ПОра?», ТрЕТьим — «а чТО 
Ты мНЕ КУПиЛ?», чЕТВЕрТым — «ЭТа КОрОБОчКа мНЕ, ПраВда?»
НО ЕСТь и дрУгиЕ ВажНыЕ ВОПрОСы, КОТОрыЕ КОшКи хОТЕЛи Бы Нам 
задаТь. СЕгОдНя мы рЕшиЛи ОТВЕТиТь На ПарУ из Них.

22 января — день ответов  
на вопросы вашей кошки
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хвосте не распушена. Ушки торчат 
прямо, глаза чуть зажмурены. Кошка 
может мяукать или мурлыкать.
Ù Как понять, что кошка настроена 

поиграть?
движения соответствуют дви-

жениям охотящейся кошки. хвост 
может подрагивать от возбуждения 
или втягиваться в горизонтальную 
прямую линию. задними ногами 
кошка может топтаться на месте, 
при этом передняя часть остается 
неподвижной. глаза направлены на 
объект охоты/игрушку. Некоторые 
кошки издают чирикающие звуки, а 
некоторые играют молча. Но любую 
игру стоит прекратить, если кошка 
перевозбудилась и начала ворчать, 
шипеть или со злостью бить лапой с 
когтями.
Ù Как понять, что кошка в стрессе 

или боится?
испуганные или встревоженные 

кошки стараются уйти от неприятной 
им ситуации и спрятаться. Поза тела 
напряженная, сгорбленная. Кошка 
сжимается в комок или же выги-
бает спину, вздыбливает шерсть и 
словно раздувается, чтобы казаться 
больше. При этом она может раздра-
женно бить хвостом. В таком случае 
зрачки будут расширены.

Страдающая от хронического 
стресса кошка может сообщать вам 
о своей беде нарушением привычек: 
ходить мимо туалета, отказываться 
от еды, иметь потускневшую шерсть 
и понурый вид (правда, это может 
быть и симптомом заболевания, 
поэтому всегда лучше обратиться 
к врачу, чтобы начать лечение как 
можно раньше).

Ù Как понять, что кошка злится?
зачастую люди не понимают, что 

кошка находится на пределе, до тех 
пор пока она не вцепится в них ког-
тями или зубами. Некоторые кошки 
замирают перед броском, и это 
может сбить с толку не умеющего 
читать знаки хозяина или посторон-
него. хвост может при этом ходить 
из стороны в стороны или быть 
вытянутым в струну. Уши прижаты 
назад, зубы оскалены. Кошка может 
шипеть, ворчать или даже подвы-
вать. Такое поведение всегда имеет 
причину, с которой вам надо срочно 
разобраться.
Ù Как понять, что кошка больна 

или травмирована?
К сожалению, кошки отлично скры-

вают свои болезни и травмы, поэтому 
их очень трудно распознать. Но есть 
несколько признаков, которые могут 
вам помочь:
è Кошка надолго прячется (в тем-

ный, укромный уголок), хотя обычно 
любит пообщаться.
è У нее отсутствует аппетит, она 

перестает пить.
è затрудненное дыхание.
è Нарушение привычек.
è Непривычные звуки.
Всё это повод срочно обратиться 

к доктору!
Прислушивайтесь к своим пи-

томцам, к их вопросам и ответам, и 
будьте здоровы!

Подготовлено  
с использованием материалов 

https://www.petmd.com
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А. Бессмертная

Французский  
бульдог

Очарование французского буль-
дога весьма своеобразно, но если 
человек его разглядел, то это любовь 
навсегда! Так случилось и с нами. мы 
долго хотели бульдога, но все как-то 
не складывалось, пока однажды не 
увидели объявление, с которого на нас 
смотрели глаза, познавшие вселен-
скую грусть уже в младенчестве. глаза, 
мимо которых пройти было просто не-
возможно. Оказалось, наша будущая 
девочка прожила у купившей ее семьи 

всего неделю, и за эту неделю хозяева 
успели понять, что их уютная, тихая 
жизнь не выдержит такого темпера-
мента и шума. честь им и хвала, что они 
нашли в себе мужество признать свою 
ошибку и нашли для Бэкки её людей. 

Уж не знаю, характерно ли это 
для всех представителей породы 
или это нам так повезло, но вопреки 
распространенным в сети утвержде-
ниям, что французские бульдоги это 
стопроцентные флегматики, наша 
девочка — мощный сгусток энергии, 
практически вечный двигатель. дви-
гатель всего, что в доме двигается.  
Как назвала нашу француженку моя 
племянница — ядро. 

Нельзя сказать, что она богата на 
эмоции, ну порадуется пару минут, 
ну приласкается раз в день. Эта со-
бачка — стопроцентная вещистка, ей 
больше интересны предметы и власть 
над ними, чем люди, другие собаки 
и взаимоотношения. Она способна 
часами охранять подступы к миске с 
едой и водой, терроризируя ужасными 
грозными гримасами слабонервных 
соседей. 
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Любимое занятие в доме — грызть. 
К счастью, мы раздобыли для нее 
огромный игрушечный грузовик (в 
обиходе грызовик), который она 
самозабвенно с прихрюкиванием 
грызет или с оглушительным гро-
хотом возит или таскает в зубах по 
комнатам. Еще она обожает гонять 
миску по полу: и грохот, и движуха 
в одном флаконе. Она триумфально 
уничтожила все пластиковые и ке-
рамические миски в доме, поэтому 
нам пришлось обзавестись алюми-
ниевым набором. Еще она любит 
бояться совка и веника. Подходит к 
их месту дислокации. Придумывает 
себе, что они ей угрожают и начинает 
лаять на них. Если не остановить этот 
процесс, может лаять очень долго и 
очень громко. 

Любимое занятие на улице — па-
трулировать линию забора. При этом 
меры она не знает, не чувствует, что 
предел возможностей остался да-
леко позади. Она способна увлечься 
беготнёй до такой степени, что, если 
ее не остановить вовремя, она может 
убегаться до сердечного приступа. 
Вообще нужно следить, чтобы в 
холодное время не переохладить 
ее, а в жару не перегреть. Кстати, 
бульдоги — брахицефалы, поэтому, 
в силу особого строения мордочки, 
она почти постоянно прихрюкивает 
и довольно громко храпит. Еще она 
не откажется порыть землю в каком-
нибудь укромном уголке. 

Еще в плане ухода нужно регулярно 
промывать складки на морде, чистить 
ушки. У нашей бульдожки очень круто 
загнута запятая хвостика, а поскольку 
сама она не в состоянии дотянуться, 

приходится самим проводить ей гиги-
енические процедуры. 

французский бульдог далеко не 
декоративная, легкая собачка. Он 
обладает ярко выраженным упрямст-
вом, физической силой и весом, так 
что воспитывать собаку надо со всей 
серьезностью и любовью. В нашем 
случае борьбы за власть не случилось. 
Бэкки очень быстро выучила команды, 
и с послушанием у нас все сложилось 
на-ура. разве что слышит она плохо-
вато, поэтому если она бегает где-то 
далеко, то команда срабатывает толь-
ко с третьего раза. Учила команды она 
довольно легко за вкусняшку. 

Она очень верная собачка, со-
вершенно не склонная к побегам и 
поискам приключений. Но ей важно 
постоянно быть при деле и получать 
подходящие ей физические нагрузки 
даже больше, чем ласку или внима-
ние. Скорее, она считает, что все эти 
телячьи нежности отвлекают ее от 
дела жизни. 
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Нам с роем нравится ходить в 
походы. мы — это я и мой пёс. Пла-
нируя поход, я стараюсь выбирать 
разные маршруты, ведь мы живём 
в одном из самых живописных 
регионов россии — в республике 
хакасия. здесь, по подсчётам WWF, 
обнаружено более 30 000 надзем-
ных памятников археологии.

Конечно, мы частенько встречаем 
диких птиц, травоядных млекопита-
ющих и земноводных. К хищникам 
стараемся не заглядывать, не хо-
телось бы повстречать голодного 
степного волка.

Пеший туризм с собакой — это 
спорт, поэтому собака должна знать 
необходимые команды. Походная 
амуниция должна быть удобная.  
а еда — сытная.

рою я обычно беру сухой корм и 
воду. Собакам нельзя есть сразу по-
сле физических нагрузок, поэтому 

мы делаем привалы, чтобы сначала 
отдохнуть, а потом перекусить. Вот 
небольшая зарисовка из наших 
путешествий (может быть, когда-
нибудь мы напишем о них книгу).

...рой окинул взглядом крутой 
подъем в горы и твердо решил 
взобраться на самый верх. четыре 
лапы и хвост упрощают задачу вска-
рабкивания, а вот две ноги и рюкзак 
сильно усложняют вползание.

Т. Любимова

Ни одиН гид
   Не приведет 

туда



11ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХО пОрОдаХ ОТ ВЛадЕЛьцЕВ

из-под лап пса вылетают камни, 
он очень старается, бежит, язык 
набок. я плетусь следом, язык тоже 
набок, но стараюсь не отставать.

«В гору тащится Камаз...» — за-
орал мой телефон голосом одного 
современного барда, на дисплее 
высветился незнакомый номер.  
В этот самый момент я очень четко 
ощутила себя Камазом. груженым. 
Углем.

рой же порхал, словно бабочка 
над цветами: в три прыжка он достиг 
вершины и с нетерпением ждал, ког-
да я его наконец догоню. я пыхтела, 
но поднималась.

— аррара, хррр руруру! — выру-
гался он.

минут через семь я доползла до 
пса, достала из рюкзака бутылку 
с водой. Присела на землю, по-
ставила рюкзак в ноги и глубоко 
вздохнула.

Необычайно красивый закат. Безве-
тренная погода. Тишина. рой знал куда 
идти, чтобы найти завораживающую 
красоту и почувствовать невероятную 
силу природы.

Ни один гид никогда на свете не 
приведет туда, куда можно случай-
но забрести вместе со своим псом.  
и это прекрасно. Полное единение с 
природой и абсолютное доверие и по-
нимание между человеком и собакой...
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...Необходимо обратиться очно к 
ветеринарному врачу. У абсолютно 
здорового котенка глазки должны 
быть чистыми. Если после сна в 
уголках глаз скапливается небольшое 
количество выделений – это является 
физиологической нормой. Если же 
у котенка глазки слезятся в течение 
всего дня и, что еще хуже, котенок 
щурится и чешет глаза лапой, то это 
должно встревожить владельца. При-
чин этого много и с каждым случаем 
надо разбираться индивидуально. 
Только ветеринарный доктор сможет 
выявить настоящую причину и подо-
брать правильное лечение.

Вот наиболее распространенные 
причины слезотечения у котят:

1. инФекЦии
Самой опасной для жизни котенка 

и наиболее часто встречающейся 
причиной может быть начинающа-
яся бактериальная или вирусная 
инфекция, в том числе такая труд-
ноизлечимая как панлейкопения. 
Некоторые заболевания, такие как 
хламидиоз, микоплазмоз, герпес, 
также начинаются с воспаления 
слизистой оболочки глаз — конъ-
юнктивита (как следствие этого 
слезотечения). для диагностики 
инфекций берутся смывы из глаз. 
Это не очень приятно, но абсолютно 
безболезненно для котенка. Такие 
заболевания лучше выявлять при 
появлении первых признаков и 

Åсли у коÒÅнка 
слÅзßÒсß глаза

Е. Бессарабова
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сразу же начинать лечение. Обя-
зательной процедурой в случае 
обнаружения инфекционного за-
болевания является контрольная 
диагностика в ходе проводимого 
лечения. Врач должен убедиться, 
что препараты подобраны правиль-
но, найденные бактерии или вирусы 
уменьшаются, и определить срок 
окончания лечебных мероприятий. 
В противном случае, котенок оста-
нется недолеченным, бактерии 
или вирусы начнут размножаться 
с новой силой. Возникнет рецидив 
болезни. Тогда придется подбирать 
более сильные препараты, и могут 
возникнуть осложнения, сопутству-
ющие болезни.

2. Аллергии
аллергическая реакция на внешние 

раздражители, например, домаш-
нюю пыль или пыльцу растений. У 
длинношерстных кошек слезотече-
ние и раздражение глаз часто вы-
зывает попадающая в глаза длинная 
шерсть. Некоторые виды глистов, 
паразитирующих в кишечнике котен-
ка, могут вызывать слезотечение, как 
аллергию на продукты их синтеза. 
распознать аллергическую реакцию 
и выявить ее причину может только 
врач на очном осмотре.

3. АнАтОмические признАки 
некОтОрых пОрОд

У персидских кошек из-за специ-
фической анатомии черепа часто 
бывает нарушен носослезный ка-
нал, через который в норме должна 
стекать слеза после увлажнения 
роговицы. Поэтому излишки слез, 

скапливаясь на конъюнктиве, вы-
плескиваются у них наружу. для 
этих пород слезотечение является 
признаком нормы. Но, стекая по 
шерсти, слеза может вызывать вто-
ричные воспалительные заболева-
ния кожи и грибковые заболевания. 
Поэтому владельцам персидских 
котят рекомендуется протирать 
глазки специальными влажными 
салфетками или ватными тампо-
нами, смоченными «средствами по 
уходу за глазами кошек». В зоома-
газинах сейчас эти препараты пред-
ставлены в большом ассортименте.

4. мехАническОе  
пОвреждение глАзА

Это может быть травма, нанесен-
ная в драке другим котенком, может 
быть ожог от брызнувшего горячего 
масла или искры от костра, может 
быть, песчинка попала в глаз… 
В любом случае, при подобном 
подозрении, следует незамедли-
тельно обратиться к врачу. глубину 
и степень повреждения может опре-
делить только врач. а в некоторых 
случаях глубокого повреждения 
роговицы, если помощь не оказать 
экстренно, котенок может потерять 
зрение.

здесь описаны лишь некоторые 
из возможных причин слезотече-
ния. Поэтому, если что-то подо-
зрительно часто мокнут глазки у 
Вашего котенка, то лучше сразу к 
ветеринарам! Но чтобы обезопа-
сить котенка, себя и своих детей от 
возможных инфекций и осложне-
ний, лучше незамедлительно очно 
обратиться к ветеринарному врачу.
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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



16 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ЗаБОТа О ЗдОрОВьЕ

    о многих семьях содержатся сразу 
несколько видов питомцев. В одних 
царит идиллия, в других отношения 
питомцев явно не складываются. 

Каждый вид животного характери-
зуется особенностями в коммуника-
ции. Помимо языка поз и движений, 
определенных звуков и запахов, 
большое значение имеет внутриви-
довое общение при помощи феро-
монов, присущий только домашним 
животным. 

различие языка поз животных часто 
приводит к непониманию. Слегка уда-
ряя лапой по котенку, собака пригла-
шает его поиграть, а на языке кошек 
это звучит как проявление агрессии. 
Виляющий собачий хвост выражает 
дружелюбие, кошачий — плохо скры-
ваемое волнение  и  недовольство.  

Наиболее благоприятные отноше-
ния складываются у питомцев раз-
ного вида, выросших вместе. Либо в 
случае, когда молодое животное по-

КаК КошКа  
  с собаКой
В

В. Лавренова
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падает «на воспитание» к взрослому 
питомцу, имеющему опыт проживания 
с данным видом животного. 

Причина такого согласия в чет-
вероногом коллективе — быстрое 
установление иерархических отно-
шений, в которых один главенствует, 
а другой — подчиняется. именно 
тогда заканчивается враждебность 
и начинается дружба. Устанавли-
ваются особые правила поведения, 
которым следуют обе стороны. Од-
нако добиться полного понимания 
особей одного вида сложно. В лю-
бом случае, наши питомцы смогут 
интерпретировать только часть сиг-
налов. Наиболее быстро распознают 
язык особей другого вида собаки как 
стайный вид животных. 

Улучшить адаптацию четвероногих 
друг к другу поможет равное отноше-
ние владельца к каждому из них. 

Если хищники вполне легко могут 
ужиться вместе, то хищник и его при-
родная жертва всегда балансируют 
на грани. В любой момент самой неж-
ной дружбе кошки и крысы, собаки и 
морской свинки может настать конец, 
если вдруг в хищнике проснется зве-
риный инстинкт. Поэтому лучше не 
оставлять таких животных наедине.








