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«ЭКосоФт»: гигиЕна прЕЖдЕ ВсЕго!
ОДНО ИЗ ВАЖНых уСлОВИй КОМфОРТНОгО ПРОЖИВАНИя КОшКИ В КВАРТИРЕ — 
эТО СОЗДАНИЕ уДОбНОгО, гИгИЕНИчЕСКОгО ТуАлЕТА ПушИСТОМу ЖИльЦу. ВМЕСТЕ 
С бОльшОй лИНЕйКОй НАПОлНИТЕлЕй Для КОшАчьИх ТуАлЕТОВ ОТ КОМПАНИИ «эКОСОфТ» 
СОДЕРЖАНИЕ чЕТВЕРОНОгОгО ДРугА НЕ СОЗДАСТ НИКАКИх хлОПОТ Для ЕгО хОЗяЕВ

От «МурзиКа» дО «НайСи»
Компания «экософт» начала свою произ-

водственную деятельность еще в 1998 году. 
Имея большой опыт применения сорбентов в 
различных отраслях промышленности, науки 
и в быту, «экософт» выпустила первый отечес-
твенный наполнитель для туалетов домашних 
животных под торговой маркой «Мурзик» —
наполнитель, который полюбился домашним 
питомцам и их хозяевам и до сих пор пользу-
ется заслуженной популярностью на рынке. 
В дальнейшем фирмой были зарегистриро-
ваны торговые знаки «Снежок» и «Найси». 

В ходе работы использовались наиболее 
экономичные и эффективные искусственные 
и природные сорбенты: силикагели, силико-
цеолиты, трепел, опока и древесные гранулы 
российского происхождения. Таким образом, к 
2003 году компания «экософт» выпускала уже 
11 видов наполнителей! Но научные, производс-
твенные и маркетинговые службы компании 
постоянно работали над совершенствованием и 
повышением качества выпускаемой продукции. 
И в настоящее время линейка наполнителей от 
«экософт» содержит более 20 видов наполни-
телей! главными, конечно остаются наполни-
тели из силикагеля и цеолита. Они пользуются 
огромной популярностью среди покупателей, 
так как обладают высокими показателями пог-
лощения влаги и запахов. А такие наполнители 
как «Найси премиум» и «Найси супер», вообще 
не имеют аналогов на отечественном рынке 
зоотоваров.
для КОшеК и Не тОльКО...

Как известно, у каждой кошки свой характер 
и свои пристрастия. Одним по душе комкую-
щийся наполнитель, другим — древесный, а 
третьи отдают предпочтение силикагелю. Пос-
тоянно проводя мониторинг рынка наполните-
лей и изучая потребности домашних животных 
и их хозяев, компания «экософт» разработала 

многокомпонентные виды наполнителей, кото-
рые решают сразу несколько задач — отлично 
поглощают влагу и запах и нравятся домашним 
животным. это наполнители «экософт Ком-
форт» и «экософт супер комок», в которых эф-
фект поглощения влаги усилен добавлением 
мелкой фракции силикагеля, что повышает его 
эффективность в удалении запаха. Несмотря 
на свою новизну, они пользуются повышенным 
спросом среди владельцев кошек. главным 
образом, благодаря доступной цене и отлич-
ным потребительским свойствам.

Сотрудники «экософт» не забывают и о дру-

гих домашних питомцах. Специально для гры-
зунов и мелких домашних животных был разра-
ботан наполнитель «экософт лен», который на 
100% состоит из натурального льняного сырья. 
А подстилки из сена и опилок, выпускаемые 
«экософт» под маркой «Найси» уже давно 
пользуются большой популярностью среди 
владельцев кроликов, шиншилл, морских 
свинок и других животных.
хОзяеваМ На заМетКу!
хотите сэкономить и вместе с тем решить 
вопрос с запахом из кошачьего туалета раз и 
навсегда? Тогда советуем Вам использовать 
сразу два вида наполнителя! В качестве нижнего 
слоя используйте силикагелевый наполнитель 
(он «работает» до двух недель), а в качестве 
верхнего — древесный. Такой «сэндвич» 
решает сразу несколько задач. Силикагель 
отлично впитывает влагу и нейтрализует 
запах, а древесный наполнитель идеален для 
твердых экскрементов. Достаточно всего лишь 
частично менять верхний слой — и кошачий 
туалет всегда будет идеально чистым!

В ПРОИЗВОДСТВЕ НАПОлНИТЕлЕй ОТ «эКОСОфТ» ИСПОльЗуЕТСя ИСКлючИТЕльНО 
ОТЕчЕСТВЕННОЕ СыРьЕ, бЕЗОПАСНОСТь КОТОРОгО Для ЖИВОТНых И люДЕй 
ПОДТВЕРЖДЕНА СООТВЕТСТВующИМИ ДОКуМЕНТАМИ

ООО «эКОСОфт»
Тел./факс:8-977-529-85-25; 8-926-116-08-97

e-mail: ekosoft1@yandex.ru,  
www.murzik.biz
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в клиниках. Отобранный тампо-
ном материал помещают в спе-
циальные транспортные сферы и 
транспортируют в лабораторию. 
Пробы мочи или кала владельцы 
животных могут собрать сами. Для 
исследования мочи используют 
среднюю порцию утренней мочи 
при естественном мочеиспуска-
нии после тщательного туалета 
наружных половых органов. Мочу 
собирают в стерильные флаконы 
с широким горлом или баночки с 
крышками.

Кал на дисбактериоз собирается в 
стерильную банку стерильной ложкой 
без грунта. Материал, отобранный 
для бактериологического иссле-
дования, должен быть доставлен 
в лабораторию в течение 1—2 ча-
сов. Использование транспортных 
сред (Стюарта и Амиеса) позволяет 
увеличить сроки доставки проб в мик-
робиологическую лабораторию до 48 
часов, но таким образом можно пере-
везти материал, отобранный только 
тампоном, и для доставки жидких 
материалов не пригоден.

Качество анализа во многом оп-
ределяется на сколько правильно 
был взят клинический материал и 
своевременно доставлен в лабо-
раторию.

Второй, третий и четвертый этапы 
микробиологического исследования –  
наиболее трудоемкие и ответствен-
ные осуществляются в специали-
зированных микробиологических 

лабораториях ветеринарными вра-
чами-микробиологами.

Обратитесь к специалистам !
В ветеринарной лаборатории 

медико-биологического центра 
«ПАСТЕР» работают квалифициро-
ванные специалисты, готовые в каж-
дом конкретном случае правильно 
взять клинический материал (как в 
лаборатории, так и на дому), и ве-
теринарные врачи-микробиологи, 
проводящие выделение, иденти-
фикацию бак-
т е р и а л ь н о й 
микрофлоры 
и определе-
ние чувстви-
т е л ь н о с т и  к 
антибактери-
альным пре-
паратам.

На фото: колонии микроорганизмов в чашке 
Петри.

Микробиологическое исследова-
ние играет важную роль в диагности-
ке, профилактике и лечении инфек-
ционных и гнойно-воспалительных 
заболеваний. Оно представляет 
собой многоступенчатый процесс, 
включающий 4 основных последова-
тельных операции:

1.  Забор проб клинического мате-
риала и транспортировку его в 
лабораторию.

2.  Проведение первичного посева 
на питательные среды для выде-
ления возбудителя и получения 
чистой культуры.

3.  Определение родовой и видо-
вой принадлежности микро-
организмов.

4.  Определение 
их чувствитель-
ности к анти-
бактериальным 
препаратам.
К а ж д ы й  и з 

указанных эта-
пов имеет боль-
шое значение 

для определения 
этиологии 
(причины) 

заболевания 
и проведения це-

ленаправленного лечения больного 
животного.

Забор проб клинического мате-
риала проводят либо ветеринарные 
врачи в лаборатории или в клинике, 
либо (в некоторых случаях) сами вла-
дельцы животных, предварительно 
обязательно проконсультировавшись 
у ветеринарного врача как правильно 
собрать тот или иной материал.

Материалом для бактериоло-
гического исследования является 
раневое отделяемое, отделяемое 
с конъюнктивы глаза, из носовых 
ходов и носоглотки, из ушей, из по-
ловых органов, экссудаты, выпоты, 
моча, кровь, биоптаты (биопробы) 
тканей, фекалии и т. д..

Жидкие материалы берут объем-
но с помощью стерильного шприца. 
Отбор материала тампоном произ-
водят только при невозможности 
осуществления объемного метода 
(отделяемое глаз, ушей, половых 
органов и т. д.).

Обычно сложные манипуляции 
во время забора клинического ма-
териала, связанные с проколами, 
дезинфекцией, чисткой свищей 
и фистул,  иссечением участка 
ткани из глубоких слоев раны и 
др. проводят ветеринарные врачи  

Врага надо знать В лицо

ВАшЕ ЖИВОТНОЕ ЗАбОлЕлО. ВЕТЕРИНАР ВыПИСАл ВАшЕй СОбАКЕ ИлИ 
КОшКЕ НАПРАВлЕНИЕ НА МИКРОбИОлОгИчЕСКИй АНАлИЗ. ОТНЕСИТЕСь 
К эТОМу СЕРьЕЗНО. ВЕДь ИНОгДА ТОльКО эТО ПОМОЖЕТ уСТАНОВИТь 
ИСТИННую ПРИчИНу бОлЕЗНИ И ПРАВИльНО НАЗНАчИТь лЕчЕНИЕ.

или как победить бактерии

Вопросы по диагностике и запись на анализы по телефону:
(499) 1247128 (без выходных)

www.paster.ru
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СтратегичеСКОе Сырье
Разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет в 
настоящее время одно из важных направ-
лений фундаментальных исследований. 
Изучение их происходит на стыке многих 
наук. Современной науке известно 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 только 
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 гигиеничес-
ких наполнителей. Но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
Дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи топ-
лива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. Вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита аромати-
зированы? 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 свойс-
твами. 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 «ЗООМАКС», г. Тверь,  
тел./факс: (4822) 53-60-86  

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КупИТь: www.zoovetkniga.ru

Книги по зоопсихологии
вместе преодолеваем трудности
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ÕÅËÀÂÈÒ® —
               ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ØÅÐÑÒÜÞ

Ю. М. Козлов, канд. хим. наук

Ветеринарные врачи и владельцы 
мелких домашних животных часто 
сталкиваются с проблемами, которые 
связаны с неправильным или несба-
лансированным питанием, изменени-
ем условий содержания, стрессами и 
т.д. эти нарушения обмена веществ 
неизбежно сказываются на состоянии 
шерсти ваших подопечных и обост-
рении сопутствующих и хронических 
заболеваний — ухудшается аппетит и 
снижается подвижность животных. Осо-
бенно часто это проявляется в весенне-
осенние периоды. большинство этих 
проблем возможно решить с помощью 
новой минеральной кормовой добавки 
ÕÅËÀÂÈÒ®, содержащей 7 микро-
элементов (Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se, J) в 
форме хелатов с производными ами-
нокислот. уникальность действия этих 
соединений в том, что они стимулируют 
ферментные и гормональные системы 
организма, быстро и эффективно уст-
раняя нарушения обмена веществ. При-
менять хелавит можно на фоне любого 
питания, уменьшая дозировку в случае 
кормов суперпремиум класса.

Некоторые рекомендации по приме-
нению.

при заболеваниях с симптомокомп-
лексом дерматита и экземы препарат 
применяют независимо от причины 

их возникнове-
ния (авитамино-
зы, гепатопатии, 
погрешности в 
кормлении, ал-
лергические со-
стояния).

п р и  т а к и х 
с и м п т о м а х , 
как тусклая или 
ломкая шерсть, 
ранняя седина, 

при даче препарата, кроме улучшения 
внешнего вида и качества шерсти, у жи-
вотных улучшается аппетит и возрастает 
их активность.

при лечении дерматитов эффектив-
ность излечения достигает 75—85%. 
Вероятность сезонных рецидивов забо-
левания снижается в 3—5 раз. 

при анемиях как алиментарного, так 
и гельминтозного происхождения, в 
тра-диционную схему в обязательном 
порядке включается хелавит. Поло-
жительные результаты проявляются 
уже в течение 5—15 дней. При этом 
эффективность излечения достигает 
80—95%.

при курсе лечения антибиотиками и 
гормональными препаратами и включе-
нии хелавита у животных снижается коли-
чество осложнений и при этом повышается 
их иммунный статус.

при беременности кошек и собак 
прием препарата оказывает благопри-
ятное воздействие на организм самок 
при подготовке к вязке, в период вы-
нашивания плодов и в послеродовом 
периоде, а также на рост и развитие 
щенков и котят в период вскармлива-
ния и после отъема. эффект препарата 
ÕÅËÀÂÈÒ® увеличивается при одно-
временном применении витаминов.

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

применяют независимо от причины 
их возникнове-
ния (авитамино-
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Болезни ушей: 
предотвратить и оБезвредить

Помимо моющих компонентов, 
в рецептуру данных средств 
входят подсушивающие и обез-

зараживающие компоненты (борная, 
бензойная или салициловая кислоты, 
хлоргексидин, йодоформ), органи-
ческие кислоты (яблочная, молочная, 

лимонная), которые подавляют разви-
тие патогенной микрофлоры, а также 
экстракты и масла лекарственных 
растений (ромашки, календулы, алоэ, 
можжевельника, шалфея, эвкалипта и 
др.) и продукты пчеловодства (пропо-
лис). Средства для ухода за ушными 

ПРОфИлАКТИКА ЗАбОлЕВАНИй СОбАК И КОшЕК НАчИНАЕТСя С гИгИЕНИчЕСКОгО ухОДА. 
гИгИЕНИчЕСКИЕ СРЕДСТВА Для ухОДА ЗА КОЖЕй ушНых РАКОВИН ЖИВОТНых ВыПуСКАюТСя В ВИДЕ 
лОСьОНОВ И ВлАЖНых САлфЕТОК. ОНИ ИСПОльЗуюТСя Для ПРОфИлАКТИКИ НАРуЖНых ОТИТОВ 
ЖИВОТНых, ВОЗНИКАющИх ИЗ-ЗА ПОВышЕННОгО ОбРАЗОВАНИя ушНОй СЕРы, ПОПАДАНИя В 
СлухОВОй ПРОхОД ИНОРОДНых ТЕл, ПАТОгЕННых бАКТЕРИй И гРИбОВ, А ТАКЖЕ ВОДы, ВСлЕДСТВИЕ 
НАРушЕНИя PH И МИКРОТРАВМ КОЖИ, ПО НЕКОТОРыМ ДРугИМ ПРИчИНАМ. МОгуТ ПРИМЕНяТьСя 
КАК ЕЖЕДНЕВНО, ТАК И 1–2 РАЗА В НЕДЕлю. чАСТый ухОД НЕОбхОДИМ ПРИ ПлОхОй ВЕНТИляЦИИ 
ушНОгО ПРОхОДА (ВИСячИЕ ушИ), ВРОЖДЕННых СуЖЕНых СлухОВых ПРОхОДАх у НЕКОТОРых 
ПОРОД СОбАК (ТАКИх КАК шАРПЕй), ПРИ КуПАНИях СОбАКИ В ВОДОЕМЕ.
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раковинами животных не являются 
лекарствами, служат для регулярного 
косметического ухода за кожей уха.

Если заболевание ушей уже возникло, 
без специальных лекарственных препа-
ратов не обойтись. Выбор лекарства за-
висит от правильного диагноза, который 
может поставить только ветеринарный 
врач. Самолечение может привести к 
самым печальным последствиям.

Современные лекарственные аури-
кальные растворы для лечения отитов 
являются в основном комплексными 
препаратами. Отиты собак и кошек час-
то вызваны избыточным размножением 
сразу нескольких возбудителей различ-
ного происхождения. Точно определить 
возбудителей заболевания и назначить 
лечение возможно с помощью лабора-
торных исследований. При отсутствии 
лечения заболевание быстро перехо-
дит в хроническую форму. При отитах 
может поражаться как одно, так и оба 
уха животного. Различают заболевания 
наружного уха, а также внутренние оти-
ты, вызванные воспалением среднего и 
внутреннего уха.

Действие комплексных лекарствен-
ных препаратов для лечения отитов 
направлено:

1. На уНичтОжеНие вОзбудителей 
забОлеваНий уха — баКтерий, 

грибОв, эКтОпаразитОв

Отиты животных могут быть вызваны 
бактериями (стафилококками, стрепто-
кокками, синегнойной палочкой и др.), 
а также микроскопическими грибами 
(дрожжами, кандидами, малацезиями 
и др.) и эктопаразитами.

Ù Противобактериальные компонен-
ты аурикальных капель представлены 
гликопептидными антибиотиками (по-
лимиксин В, грамицидин), аминогли-
козидами (неомицин, гентамицин), 

хлорамфениколами (хлорамфеникол), 
фторхинолонами (орбифлоксацин, 
марбофлоксацин), нитрофуранами 
(нитрофуразон). Следует обращать вни-
мание на инструкцию по применению 
препарата, так как некоторые антиби-
отики (в частности аминогликозиды) 
могут назначаться только при наружных 
отитах при ненарушенной барабанной 
перепонке.

Ù Антисептические средства широ-
кого спектра действия (катапол, бен-
зокаин, хлоргексидин, кристаллический 
йод).

Ù  Противогрибковые действующие 
вещества (позаконазол, миконазол) 
воздействуют на избыточно размножа-
ющихся дерматофитов.

Ù Антипаразитарные компоненты на-
правлены на борьбу с паразитическими 
насекомыми и клещами. Среди основ-
ных действующих веществ, входящих в 
состав аурикальных капель, необходимо 
отметить пиретроиды (циперметрин, 
дельтаметрин, перметрин), фенилпи-
разолы (фипронил), препараты серы, а 
также диазинон.

2. СНятие вОСпалеНия  
и уСтраНеНие зуда

Отиты могут сопровождаться сильным 
зудом даже при небольшом количестве 
патогенных агентов. Зуд часто является 
спутником хронического заболевания 
и приводит к беспокойству животного, 
расчесам уха и заносу в раны патоген-
ной микрофлоры. Местные глюкокор-
тикостероиды аурикальных препаратов 
(тирамицинолон, дексаметазон, пред-
низолон, мометазон) устраняют отек, 
покраснение и зуд. Антигистаминные 
компоненты представлены димедро-
лом. Дерматотропные средства — ди-
метилсульфоксидом, обладающим мес-
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тным противовоспалительным и аналь-
гезирующим действием, повышающим 
проницаемость клеточных мембран 
клеток кожи для других лекарственных 
компонентов. В качестве противовос-
палительного, антисептического и 
подсушивающего компонента в состав 
аурикальных препаратов входит сали-
циловая кислота.

3. ОбезбОливаНие

боль в ухе особенно беспокоит жи-
вотных при отитах среднего уха. При-
менение обезболивания позволяет 
провести лечение не только гуманно для 
питомца, но и безопасно для владельца 
(сильная боль провоцирует выраженную 
агрессию). Местные обезболивающие 
компоненты представлены тетракаином 
и лидокаином, которые широко приме-
няются для лечения человека.

4. СтиМулирОваНие  
СОпрОтивляеМОСти ОргаНизМа

В состав некоторых препаратов вхо-
дят иммуномодуляторы циклоферон и 
анандин. Они подавляют рост патоген-
ных бактерий и грибов, нормализуют 
секрецию иммуноглобулинов в клетках, 
ускоряют заживление дерматитов.

5. удалеНие ушНОй Серы

В состав аурикальных растворов 
входят очищающие компоненты. Для 
эффективного действия они должны 
наноситься на уже очищенную повер-
хность уха. Поэтому вместе с мест-
ными лекарственными средствами 
назначается гигиеническая обработка 
лосьонами. Цель обработки — рас-
творение и размягчение ушной серы, 
подсушивание кожи ушной раковины, 
создание среды, неблагоприятной для 
размножения микрофлоры.

Причинами возникновения отитов 
могут быть не только патогенные аген-
ты, но нарушения иммунитета, а также 
пищевая и контактная аллергия, другие 
причины. Правильно назначить лечение 
может только ветеринарный врач на 
основе специальных исследований.  
В отдельных случаях может потребо-
ваться системное лечение (при воспа-
лениях среднего уха, тяжелых случаях 
воспалений наружного уха), а также 
хирургическое вмешательство.
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ДОбРый ДЕНь, НАшИ ДОРОгИЕ 
чИТАТЕлИ! В эТОМ НОМЕРЕ Мы С 
ВАМИ ПОгОВОРИМ О МЕДлЕННых 
ИНфЕКЦИях КОшЕК. чАщЕ ВСЕгО 
Мы СТАлКИВАЕМСя С ТАКИМИ 
ЗАбОлЕВАНИяМИ, КАК лЕйКОЗ, 
ИММуНОДЕфИЦИТ, КОРОНАВИРуС-
Ный ПЕРИТОНИТ.

Довольно много владельцев как 
породных, так и беспородных котят 
обращаются в ветеринарную клинику 
с жалобами на плохой аппетит своих 
4–5-месячных питомцев, неустойчи-
вый стул, нежелание играть... Вместе 
с тем наряду с потерей живой массы 
у малышей увеличивается объем 
живота. К сожалению, врач может 
только предложить сдать анализ на 
вирусный перитонит (в случае нали-
чия экссудата (жидкости) в брюшной 
полости), так как лечение в настоя-
щее время не разработано. Раньше 
такое заболевание встречалось чаще 
у котят британской короткошерстной 
и шотландской пород. Сейчас это 
можно выявить у любых котят, как 
породных, так и метисов.

Коронавирусный перитонит 
кошек — это вирусное заболева-
ние, опасное только для семейства 
кошачьих (не заразно для людей 
и собак!), которое передается как 
вертикально (от матери потомству), 
так и при контакте и через предметы 
ухода. Встречается в двух формах: 

выпотной (жидкость соломенно-
желтого цвета в брюшной полости) и 
слипчивой (кошка резко становится 
очень худой, практически «плоской»). 
более 75% кошек являются носите-
лями вируса. В случае каких-либо 
неблагоприятных воздействий или 
введения любых препаратов, вы-
зывающих иммуносупрессию (все 
препараты, снижающие температу-
ру тела, в том числе наркоз), могут 
появиться клинические признаки 
данного заболевания.

лечение и профилактика не разра-
ботаны. Можно лишь сдать анализ 
периферической крови или выпот из 
брюшной полости. В случае выявле-
ния вируса и наличия клинических 
признаков вылечить кошку, увы, не 
получится. Рекомендуется один–два 
раза в год сдавать анализ крови на 
вирусный перитонит и коронавирус-
ный энтерит, который при неблаго-
приятном течении может проявиться 
как перитонит.

Следующая инфекция, которая 
также становится причиной гибе-
ли кошек, причем молодых, — это 
лейкоз. Проявляется чаще всего у 
молодых кошек и котов до двух лет. 
Такие животные имеют недостаточ-
ную живую массу, анемичны, у них 
наблюдаются запоры или диарея, 
могут быть сильно увеличены лим-
фоузлы в брюшной полости (можно 
увидеть при уЗИ-диагностике или 

МедлеННые  
иНфеКции КОшеК

Е. Бессарабова, к.в.н, ветеринарный врач
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выявить пальпаторно), возможны 
неврологические расстройства; ха-
рактерным клиническим признаком 
является гиперемированная каемка 
вокруг десен.

иммунодефицит кошек — это 
третья опасная вирусная инфекция, 
которая благодаря лейкопении и им-
мунодепрессии становится сопутс-
твующей причиной смерти кошек. 
Вирус передается как со слюной от 
больного животного здоровому, так 
и от матери потомству. Коты сильнее 
подвержены заболеванию, чем кош-
ки. Вероятно, это связано с тем, что 
самцы, особенно некастрированные, 
дерутся больше, чем самки. чаще все-
го заболевание проявляется у кошек 
старше пяти-семи лет. Клинические 
признаки могут быть различными: ли-
хорадки (незначительное повышение 

температуры тела), неврологические 
расстройства, анемия, потеря массы, 
очень часто возникают стоматиты и 
гингивиты, которые практически не 
поддаются стандартной терапии. 
Кошки погибают не от самого вируса, 
а от сопутствующей инфекции.

Не стоит паниковать, прочитав 
статью. Необходимо ежегодно про-
водить плановую диспансеризацию 
у своих питомцев. Если вы собира-
етесь на вязку, то сдача анализов 
обязательна.

поздравляем вас и ваших  
питомцев с наступающим  

Новым годом! здоровья вам  
и вашим питомцам!

По вопросам лечения кошек  
звоните по тел.: 8-903-200-5415
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Тюрид Ругос

ДИАЛОГ С СОБАКАМИ: СИГНАЛЫ пРИМИРЕНИЯ.

обложка, 148210, 76 с., 2009 г., ISBN: 978-3-9502645-2-4

Знаменитая книга Тюрид Ругос о сигналах примирения 
собак. Это своего рода «Букварь» языка собаки. 
В книге Вы найдете подробное описание сигналов, 
и информацию о том, как, когда и с какой целью собаки 
их используют.

Андерс Халлгрен

АЛьФА-СИНДРОМ: 
ЛИДЕРСТВО ИЛИ НЕОпРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТь?

обложка, 148210, 124 с., 2009 г., ISBN: 978-3-9502645-0-0

Автор рассматривает проблему доминантности в 
отношениях хозяина и собаки, приводя современные 
исследования этой проблемы.

500

Мария Хензе

ГИпЕРАКТИВНАЯ СОБАКА. пРАКТИЧЕСКОЕ 
РуКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛьЦЕВ, ТРЕНЕРОВ 
И ЗООпСИХОЛОГОВ.
обложка, 148210, 320 с., 2014 г., ISBN: 978-3-9502952-9-0

Книга является уникальным практическим пособием, 
позволяющим наладить гармоничную жизнь с 
собакой путем снижения уровня стресса, терапии 
гиперактивности и отработки полезных навыков.

600

Тюрид Ругос

ЛАЙ — О ЧЕМ ГОВОРЯТ СОБАКИ.
обложка, 148210, 104 с., 2008 г.,ISBN: 978-3-9502645-4-8

Книга о проблемах поведения, связанных с лаем. 
Лай собаки — это всего лишь составная часть ее 
коммуникации. Каждый хозяин способен понять и 
регулировать его.

500

КНИГИ-ПОЧТОЙ
ДИАЛОГ С СОБАКАМИ: СИГНАЛЫ пРИМИРЕНИЯ.

КНИГИ-ПОЧТОЙ

тел./факс.: (495) 372-15-24, 377-43-10, 372-43-70; 
e-mail: sale@zoovetkniga.ru; www.zoovetkniga.ru
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патриция МакКоннелл 

ЭМОЦИИ ЛЮДЕЙ И СОБАК
обложка, 148210, 356 с., 2010 г., ISBN: 978-3-9502645-6-2

Книга для тех, кто хотел бы посмотреть на мир 
глазами собаки.

600

Андерс Халлгрен 

пРОБЛЕМЫ пОВЕДЕНИЯ ИЛИ БОЛь В СпИНЕ

обложка, 148210, 52 с., 2008 г., ISBN: 978-3-9502645-3-1

Автор подробно описывает воздействие болезней спины 
и заболеваний суставов на нрав и поведение наших собак.

300

патриция МакКоннелл 

пО Ту СТОРОНу пОВОДКА. 
КАК пОНЯТь СОБАКу И БЫТь пОНЯТНЫМ ЕЙ
обложка, 148210, 260 с., 2010 г.ISBN: 978-3-9502645-5-5

Книга представляет совершенно новый взгляд 
на отношения человека и собаки — таких непохожих 
и в то же время близких биологических видов.

600

КНИГИ-ПОЧТОЙ

600

КНИГИ-ПОЧТОЙ

Барри Итон 

ДОМИНАНТНОСТь — 
ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
обложка, 148210, 56 с., 2010 г.,ISBN: 978-3-9502952-0-7

Неверные представления этологов начала XX века о социальных 
отношениях в стае волков, спроецированные на собак и членов 
семей, в которых они живут, на многие десятилетия определили 
отношения человека и собаки и привели к лавине непонимания и 
жестокости по отношению к нашим питомцам.

300

тел./факс.: (495) 372-15-24, 377-43-10, 372-43-70; 
e-mail: sale@zoovetkniga.ru; www.zoovetkniga.ru
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Анне Лилл Квам 

КОРОЛЕВСТВО ЗАпАХОВ.
пОИСКОВАЯ РАБОТА ДЛЯ пРОФЕССИОНАЛОВ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ
обложка, 148210, 104 с., 2010 г., ISBN: 978-3-9502952-1-4

Книга представляет совершенно новый взгляд 
на отношения человека и собаки — таких непохожих 
и в то же время близких биологических видов.

500

КНИГИ-ПОЧТОЙ

пОИСКОВАЯ РАБОТА ДЛЯ пРОФЕССИОНАЛОВ 

КНИГИ-ПОЧТОЙ

Винки Спирс

КАК пОДРуЖИТьСЯ С СОБАКОЙ 
И пРОЖИТь С НЕЙ ДОЛГуЮ ЖИЗНь
обложка, 148210, 104 с., 2010 г., ISBN: 978-3-9502952-3-8

Пособие для всех тех, кто хочет завести собаку или уже живет 
с ней, но желает сделать совместные отношения еще более 
приятными и радостными.

400

500

Клаудиа Фугацца

МЕТОДИКА «ДЕЛАЙ КАК Я. СОБАКИ ОБуЧАЮТСЯ, 
ИМИТИРуЯ ЧЕЛОВЕКА»
обложка, 148210, 80 с., 2013 г., ISBN: 978-3-9502952-8-3

Автор рассматривает проблему доминантности в отношениях 
хозяина и собаки, приводя современные исследования 
этой проблемы.

К. Ф. Райнхардт 

СТРЕСС у СОБАК:
пРОБЛЕМЫ пОВЕДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ СТРЕССОМ
обложка, 148210, 135 с., 2008 г., ISBN: 978-3-9502645-1-7

Стресс даже признан одной из самых распространенных причин 
возникновения проблем у наших четвероногих друзей.
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тел./факс.: (495) 372-15-24, 377-43-10, 372-43-70; 
e-mail: sale@zoovetkniga.ru; www.zoovetkniga.ru
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