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ГАМАВИТ И РОДЫ У КОШЕК

Подготовку животного к стрессу можно 
начинать с 60-го дня беременности, вво-
дя гамавит в дозировке 0,1 мл/кг массы 
тела 1 раз в день (в течение 3 дней), 
либо выпаиванием в дозировке 0,2 мл/кг 
массы тела 2 раза в день (3–5 дней). Этот 
уникальный комплексный препарат вклю-
чает в себя денатурированный экстракт 
плаценты, воздействующий на гладкую 
мускулатуру матки и мягко подготавли-
вающий организм кошки к родам.

Предвестниками родов у кошки являют-
ся беспокойство, отказ от пищи, стрем-
ление уединиться либо повышенное 
привлечение внимания к себе, набухание 
сосков и половых губ, из влагалища по-
являются слизистые выделения, иногда 
с примесями крови.

Продолжительность родов у кошек 
колеблется от нескольких часов до полу-
тора-двух суток. для стимуляции родовой 
деятельности необходимо ввести гама-
вит п/к или в/м в дозе 0,5–1,0 мл на жи-
вотное в зависимости от веса при появле-
нии нескольких предвестников. Интервал 
между рождением котят, как правило, не 
более 30 минут. Иногда кошка успока-
ивается раньше, чем вышел последний 
котёнок. она может проявлять интерес к 
пище, котятам, а спустя несколько часов 
снова начать рожать. По мере рождения 
необходимо прикладывать новорожден-
ных к матери для стимуляции родовой 
деятельности, можно дополнительно вво-
дить гамавит в дозе 0,5 мл на животное 
п/к или в/м. Если вы сомневаетесь в том, 
все ли котята родились, в случае, когда с 
момента рождения последнего котёнка 
прошло более 4 часов и кошка больше 
рожать не собирается, обратитесь к ве-
теринару. для выхаживания слабых котят, 
не проявивших признаков жизни сразу 

после рождения, также показано п/к или 
в/м введение гамавита в дозе 0,1 мл на 
котёнка. Выпаивание можно проводить 
только после проявления активности у 
новорожденного (пищит, пытается пол-
зать и сосать).

После выхода последнего котёнка 
можно ввести гамавит в дозировке 0,5–
1,0 мл на кошку в зависимости от веса 
п/к или в/м для поддержания тонуса 
мышечных волокон матки и стимуляции 
сокращения альвеол молочных желез.

Введение гамавита на 2, 4 и 6-й день 
возможно в дозе 0,2 мл/кг веса животно-
го, особенно когда вы не уверены в том, 
что все последы вышли. Так достигается 
оптимальное воздействие на мускулатуру 
матки, что позволяет мягко и своевре-
менно очистить слизистую от оставшихся 
фрагментов.

Опытные заводчики и ветеринарные 
врачи начиная с 2000 года успешно при-
меняют Гамавит для сокращения рисков 
и многоплановой помощи животному. 

Убедитесь в этом и вы!

генеральный дистрибьютор 
ооо «Тд «гама-маркет»

Оптовые поставки и консультации:
123098, москва, ул. гамалеи, д. 18

+7 (495) 234-59-31
www.gama-market.ru

www.gamavit.ru

На правах рекламы

Т.Е. Зарипова, ветеринарный врач, Москва

Продолжительность вынашивания котят в среднем 58–70 дней. У длинношерстных 
пород беременность длится дольше (63–72 дня), чем у короткошерстных (58–68 дней). 
Помощь человека при кошачьих родах чаще всего ограничивается моральной подде-
ржкой. Однако она может быть нужна не только кошке, но и котятам.
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Виновниками отита могут быть 
вирусы, бактерии и грибки, благо-
датную почву создают клещи и аллер-
гические реакции, колтуны и избыток 
серы. Сочетание в запущенных случаях 
двух-трех «агрессоров» — обычное 
дело (ушной клещ + бактерии, аллергия 
+ бактерия + грибок). И тогда количес-
тво необходимых лекарств и анализов 
возрастает, а лечение затягивается.

Своевременно обращайтесь к вра-
чу! Вы не определите момента, когда 
вечно зудящее и мокнущее ухо вашего 
любимца начнет распространять инфек-
цию в сторону черепа. Вы не сможете 
произвести осмотр барабанной пере-
понки. Это важное диагностическое 
исследование выполняет только врач 
(у животных это труднее делать, чем у 
людей, а если боль такова, что животное 
не дает прикоснуться к уху, то все мани-
пуляции с ним приходится проводить 
под наркозом, поэтому в клинику надо 
бежать уже при намеке на трясение 
головой). Вы не сможете, разгляды-
вая ватку с гноем, определить, какой 
микроб вызвал это безобразие и каким 
антибиотиком его лучше извести.

Так, у бедняги Тома в ухе «весели-
лась» отнюдь не одна бактерия. Как 
показали анализы, проведенные в ла-
боратории «ПАСТЕР», сначала первую 
скрипку играл стафилококк, затем в ли-
деры вышла синегнойная палочка (до 
того как стафилококк был утихомирен 
лечением, ее роль была незаметна), 
к тому же на фоне длительной анти-
биотикотерапии начали «поднимать» 
голову грибки. Непросто было и под-
бирать препараты, так как в результа-
те прежнего бессистемного лечения 
«податливость» микробов ко многим 
препаратам исчезла… И пришлось, 
спасая собаку, внутривенно капать ей 
очень дорогое импортное лекарство. 

Были использованы бактерио-фаги 
(опять-таки после определения к ним 
чувствительности). А потом организму 
Тома долго помогали восстанавливать 
равновесие, нарушенное болезнью и 
долгим лечением.

Хозяева Тома похудели, слегка посе-
дели и отпуск будут проводить исклю-
чительно на даче: на дальнюю поездку 
и денег не осталось, и страшно — хотят 
на всякий случай быть с Томом поближе 
к «ПАСТЕРУ». Теперь они уже знают, что 
мокрое зудящее ухо может стать ис-
точником больших неприятностей. 
Что можно сделать анализы, которые 
расскажут врачу, первична ли инфекция, 
или она «завелась» только благодаря 
паразитам или изменениям, связанным 
с аллергией; какие микроорганизмы по-
сягают на здоровье животного (напри-
мер, активация обычно смирных видов 
бактерий говорит о снижении защитных 
сил организма, и врач обязательно это 
учтет при выработке тактики лечения); 
какое лекарство назначить, чтобы быст-
ро и без вреда для организма победить 
инфекцию, и еще много другой необхо-
димой информации.

Если все это сделать вовремя, 
то ваш любимец отделается легким 
испугом, а у вас останутся деньги на 
Анталию или Крым.

как «пустячный» отит едва 

не свел в могилу
ЖИл-Был Том, молодой ВИСлоУХИй ПЕС. СВоИмИ УшАмИ оН Был ВПолНЕ доВолЕН, дА И людям 
оНИ оЧЕНь НРАВИлИСь. ТольКо ХозяЕВА ПоЧЕмУ-То СЧИТАлИ, ЧТо ВИСяЧИЕ УшИ лУЧшЕ зАщИщЕНы, 
ЧЕм СТояЧИЕ (мол, В НИХ НЕ зАдУВАЕТ), И СПЕцИАльНого УХодА НЕ ТРЕБУюТ, дАЖЕ ЕСлИ СоБАКА 
ИХ ТРЕТ И РАСЧЕСыВАЕТ. НЕ оСоБЕННо зАБЕСПоКоИлИСь И ТогдА, КогдА Том НАЧАл ТРяСТИ 
голоВой. ПяТь дНЕй КАПАлИ В УХо РАСТВоР Соды И ВАзЕлИНоВоЕ мАСло, зАТЕм ЕщЕ НЕдЕлю — 
КАКИЕ-То УшНыЕ КАПлИ для ЖИВоТНыХ. ВРодЕ Бы НАСТУПИло УлУЧшЕНИЕ — дНя НА ТРИ. ХозяЕВА 
УСПоКоИлИСь.  А ПоТом…

Том затряс головой с удвоенной 
силой, до уха дотронуться никому 
не давал. (Кстати, сведений о 

проведенной отоскопии, если ее 
вообще кто-либо проводил, я в 
истории болезни не нашла). 
Врач провел блокаду, начал 
колоть бициллин-3 (антиби-
отик группы пенициллинов 
длительного действия). 
Через полтора дня пес ве-
чером просто не находил 
себе места, а утром… 
упал. Врач расписал те-
рапию нарушения мозгового кро-
вообращения (девять препаратов — 
столько и человеку в неврологи-
ческом стационаре не пропишут), 
а перепуганные владельцы стали 
названивать в «ПАСТЕР».

Успокоим читателя сразу: хотя лече-
ние затянулось, сейчас Том в полном по-
рядке. Но чего это стоило его хозяевам — 
в любом смысле этого слова! А если бы 
терапия была рациональной с самого 
начала, скольких затрат и волнений 
можно было бы избежать...

Что же произошло? Откуда берет-
ся отит и какая связь между ним и 
падением на ровном месте?

Слуховой проход, прикрытый боль-
шим шелковистым ухом — неплохое 
место для деятельности бактерий. По 

подсчетам ряда специалистов, сре-
ди их пациентов с отитами — 80% 

вислоухих. Фаворитами матери 
природы являются открытые 
стоячие уши, которые лучше 
«проветриваются». Уши должны 

быть чистыми и сухими! Если 
инфекция благоденствует 

в ушной раковине и 
наружном слуховом 

проходе, она здесь 
не остановится: 

п р и  п е р в о й 
возможности 
перейдет на 

среднее ухо, а 
то и на внутреннее. 

И вот уже задет лицевой нерв — по-
ловина морды как парализованная, 
страдает вестибулярный аппарат — 
нарушена координация движений, и 
так далее. Триумфальное шествие ин-
фекции может закончиться развитием 
менингита и смертью. Таковы далеко 
идущие последствия запоздалого или 
неправильного лечения отита.

«ПАСТЕР» советует

Вопросы по диагностике и запись 
на анализы по телефону:

(499) 1247128 (без выходных)
www.paster.ru
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Успокоим читателя сразу: хотя лече-
ние затянулось, сейчас Том в полном по-
рядке. Но чего это стоило его хозяевам —  
в любом смысле этого слова! А если бы 
терапия была рациональной с самого 
начала, скольких затрат и волнений 
можно было бы избежать...

Что же произошло? Откуда берет-
ся отит и какая связь между ним и 
падением на ровном месте?

Слуховой проход, прикрытый боль-
шим шелковистым ухом — неплохое 
место для деятельности бактерий. По 

подсчетам ряда специалистов, сре-
ди их пациентов с отитами — 80% 

вислоухих. Фаворитами матери 
природы являются открытые 
стоячие уши, которые лучше 
«проветриваются». Уши должны 

быть чистыми и сухими! Если 
инфекция благоденствует 

в ушной раковине и 
наружном слуховом 

проходе, она здесь 
не остановится: 

п р и  п е р в о й 
возможности 
перейдет на 

среднее ухо, а 
то и на внутреннее. 

И вот уже задет лицевой нерв — по-
ловина морды как парализованная, 
страдает вестибулярный аппарат — 
нарушена координация движений, и 
так далее. Триумфальное шествие ин-
фекции может закончиться развитием 
менингита и смертью. Таковы далеко 
идущие последствия запоздалого или 
неправильного лечения отита.

«ПАСТЕР» советует

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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ООО «ЮПИТЕР», г. Тверь

На рынке ветеринарных препаратов появилась 
новая инъекционная форма препарата Хелавит®, 
содержащая комплекс семи микроэлементов 
для профилактики и лечения нарушений обмена 
веществ у кошек, собак и пушных зверей.

Препарат Хелавит® раствор для инъекций — 
комплексный противоанемический препарат, 
предназначенный для лечения собак и кошек при 
алиментарной анемии, в комплексной терапии 
при заболеваниях кожи (дерматиты, экземы, 
алопеции, демодекоз и др.), для профилактики 
железодефицитных состояний, для улучшения 
качества волосяного покрова. В состав пре-
парата входят: железо, марганец, цинк, медь, 
кобальт, селен, йод.

В ветеринарной практике часто встречаются 
ситуации, сопряженные с воздействием стрес-
са на организм животных: выставки, переезды, 
резкая смена рациона, дегельминтизация, при-
вивки и др. В терапии обычно эти воздействия 
связываются с нарушениями обмена веществ, 
что неизбежно сказывается на состоянии кожи 
и шерстного покрова (тусклая ломкая шерсть, 
алопеции, дерматиты), снижается общий тонус 
животного, аппетит и активность. В хирургии 
важно обеспечить в дооперационный период 
адекватную подготовку животного к оператив-
ному вмешательству; в послеоперационный 
период необходимо обеспечить условия для 
быстрого восстановления животного, ускорить 
заживление раневых поверхностей.

Нами исследована эффективность инъекци-
онной формы Хелавита® в комплексном лечении 
кожных заболеваний у кошек и собак.

Всем кошкам подопытной группы в качестве 
противозудного средства внутримышечно 

вводили суспензию ковинан, от 1,0 до 2,5 мл 
на животное, в зависимости от массы тела. для 
скорейшего восстановления функций кожи и 
для улучшения роста волос подкожно, через 
день вводили препарат Хелавит® для инъек-
ций, до выздоровления, в дозе 0,1 мл/кг массы 
животного.

Кошек контрольной группы лечили так же, 
но Хелавит® не применяли.

Критерием оценки выздоровления животных 
являлось отсутствие зуда и вылизывания, вос-
становление волосяного покрова.

У животных подопытной группы было отмечено 
более скорейшее выздоровление, в отличие от 
животных контрольной группы. На 4—5 день от 
начала терапии у кошек подопытной группы от-
мечали уменьшение интенсивности зуда, интен-
сификацию роста волосяного покрова отмечали 
на 12—14 день, На месте введения препарата 
Хелавит® видимых изменений у животных не 
обнаруживалось.

У животных контрольной группы рост во-
лосяного покрова начал усиливаться на 17—
24 день от начала терапии. На 4—7 день у кошек 
подопытной группы отмечали уменьшение ин-
тенсивности зуда. Выздоровление у животных 
подопытной группы наступало на 25—30 день, 
в то время как у животных контрольной группы 
выздоровление наступало на 35—40 день.

После окончания эксперимента владельцам 
животных было рекомендовано перейти на пре-
парат Хелавит С для перорального приема.

Исходя из проведенных исследований можно 
заключить, что препарат Хелавит® для инъекций, 
при подкожном введении, в дозе 0,1 мл/кг массы 
животного, три раза в неделю, достоверно спо-
собствует выздоровлению кошек в комплексной 
терапии при психогенной алопеции.

Производитель ооо «юПИТЕР» 
Тел.: (4822) 47-57-71
Факс: (4822) 55-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru

Поставки:
ооо «Ветзащита» (495) 648-26-26

ооо «Тд гама-маркет» (499) 190-57-51
ооо «Ветмаркет» (495) 777-60-81
ооо «АС-маркет» (495) 916-91-64

В ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У КОШЕК
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Кошки — животные особенные, к своему туа-
лету они тоже относятся придирчиво. Поэтому 
место для туалета, лоток и наполнитель хозяе-
вам следует выбирать весьма тщательно.

Идеальный наполнитель должен быть при-
родным — такой хорошо подойдет даже для 
тех кошек, которых только приучают к лотку. 
Созданный на основе инновационных техноло-
гий, он быстро впитывает влагу и запах, а грану-
лы не слишком крупные. Кошки любят их имен-
но за внешнее сходство с песком, который лег-
ко разрывать.

МикрОбы На лапках
Из своего туалета кошки переносят на лапках 

и шерсти множество вредных микробов, кото-
рые проникают во все уголки квартиры и подта-
чивают здоровье животных и их хозяев — вызы-
вают дерматологические, инфекционные, гриб-
ковые и кишечные заболевания.

Намокая, гранулы любого наполнителя об-
разуют довольно плотное вещество, а кошкам 
нравится рыть ямки, поэтому на лапках могут 
остаться болезнетворные микроорганизмы из 

кишечника. затем кошки вылизывают лапки, 
бегают по квартире, вспрыгивают на диваны  
и кресла, могут пробежаться по постельному 
белью или обеденному столу…

Современные наполнители с пробиотичес-
кими добавками создают полезную микрофло-
ру в лотке, препятствуя попаданию в организм 
вредных бактерий. Разрыв лапками наполни-
тель, обработанный пробиотиком, кошка не 
разнесет по дому вредные бактерии из лотка,  
а наоборот, невидимыми следами оставит за 
собой полезную микрофлору.

Пробиотик — это полезная культура бакте-
рий, часто используемая в самых различных 
сферах жизни: сельском хозяйстве, медицине 
и других.

оздоравливающим пробиотиком обработан, 
например, натуральный наполнитель для коша-
чьего туалета «мур-мур лапки» производства 
НВП «БашИнком». Его живые полезные бакте-
рии устраняют запах в лотке и на лапках питом-
цев, оздоравливают микроклимат в квартире и 
поддерживают здоровье животных, а, значит,  
и человека.

Выбираем идеальный кошачий наполнитель



12 ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ

Как известно, наказание — это негатив-
ное последствие какого-то действия или 
отсутствие положительного результата от 
какого-то действия. Неуспешные дейс-
твия животное не повторяет. Наоборот, 
оно стремится повторять действия, кото-
рые привели к успеху (на этом принципе 
строится обучение с помощью положи-
тельного подкрепления).

НАКАзАНИЕ  
КАК ЕСТЕСТВЕННАя РЕАКцИя

В повседневной жизни, когда собака 
изучает мир, она получает ответную ре-
акцию на свои действия — положитель-
ную или отрицательную. Таким образом 
собака методом проб и ошибок учится 
себя вести. Например, если собака грубо 
отреагировала на сородича и он не за-
хотел с ней играть, она уяснит, что надо 
реагировать менее резко. Если она все 
время общается с вежливыми собаками, 
то постепенно, шаг за шагом, усваивает 
правила поведения. Если собака много 
раз пробовала открыть дверь и у нее 
ничего не получилось, она, скорее всего, 
вовсе перестанет это делать. И наоборот, 
если собака открыла сама дверь и от это-
го получила доступ, скажем, к заветной 
кровати, она станет чаще открывать дверь 
и затем, возможно, поинтересуется, что 
таится за какими-то другими дверями. 
Получается, что наказание — это мягкая, 
естественная реакция окружающего 
мира на действия собаки.

НАКАзАНИЕ  
В ИСПолНЕНИИ людЕй

Когда люди наказывают собаку, они 
тоже стараются создать у нее негативную 

ассоциацию с нежелательным действием. 
Но такое наказание чаще всего не работает 
или приводит к нежелательным побочным 
эффектам. Это происходит по разным 
причинам. Назову три из них. Во-первых, 
люди не всегда понимают мотивацию 
собаки к нежелательному действию — это 
действие могло быть вызвано какой-то 
неудовлетворенной физической или мен-
тальной потребностью. Во-вторых, ско-
рость реагирования людей гораздо ниже 
скорости реагирования собак, поэтому 
люди чаще всего не успевают наказать 
собаку в момент нежелательного действия, 
а наказывают в момент, когда внимание со-
баки уже переключилась на что-то другое. 
В результате у собаки могут возникнуть 
новые нежелательные ассоциации. Типич-
ный пример: хозяин хочет наказать собаку 
за то, что она тянет за поводок. Поэтому он 
старается сделать рывок в момент, когда 
собака отступает от его ноги. Но фактичес-
ки реакция хозяина запаздывает, и собака 
получает боль от рывка на несколько се-
кунд позже, в момент, когда ее внимание 
уже направлено на другую собаку. Собаке 
может быть достаточно даже одного такого 
случая, чтобы у нее возникли негативные 
ассоциации с сородичами. В-третьих, 
люди склонны к слишком резким реакциям. 
они часто используют грубые наказания, 
вызывающие боль и страх. Как мы видим 
в примерах выше, в природе наказания 
достаточно мягкие. они больше похожи на 
акт коммуникации, а не на казнь.

АльТЕРНАТИВА
В новой кинологии вместо прямых 

наказаний используют альтернативные 
методы:

Что надо знать  

про наказание?
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 обучение альтернативным действиям 
(например, собаку приучают приносить 
игрушку вместо того, чтобы прыгать на 
гостя);

 лишение успеха от нежелательного 
действия (например, у собаки отбирают 
украденный со стола кусок колбасы);

 игнорирование нежелательного дейс-
твия (например навязчивой попытки 
привлечь внимание);

 нежелательное действие останавли-
вают различными способами (например 
сигналом примирения «разделение», «от-
ворачивание», отзыв в сторону и т.д.);

 собаку стараются не ставить в ситуа-
цию, с которой она не может справиться, 
не показывая нежелательное действие 
(например, не бросать ей мяч, если 
стресс от игры в мяч вызывает проблему 
поведения);

 если нежелательное действие вызвано 
стрессом, собаку успокаивают просты-
ми приемами, которые можно разучить 
заранее;

 создание системы менеджмента ситу-
аций, с которыми собака не может спра-
виться без проблем (например, упражне-
ние «посмотри на меня», используемое 
в трудной ситуации);

 обучение необходимым для жизни 
навыкам путем положительного под-
крепления (хождение на расслабленном 
поводке, обучение правильно реагировать 
на других собак и людей и т.д.).

В результате у собаки 
формируется новое, желательное 

поведение.

Ольга Кажарская зоопсихолог, 
издатель «Догфренд»

Издательство книг о собаках «Догфренд»
www.dogfriend.org
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Впервые заболевание было описано 
в 1958 году американскими специ-
алистами, в России вирус выделен 
учеными ВгНКИ в 1995 году.

Источником заражения являются 
кошки как с острой, так и с хроничес-
кой формой болезни, а также пере-
болевшие животные (в состоянии ла-
тенции — пожизненно). для человека 
и собак этот вирус не опасен.

Распространение возбудителя про-
исходит с выделениями из ротовой 
полости, носа, а также с мочой и ваги-
нальной слизью. В окружающей среде 
вирус способен выживать до 24 часов. 
Возбудитель может передаваться 
через предметы ухода, грязные руки 
обслуживающего персонала, шерсть 
грызунов-вредителей. Беременные 
кошки, в том числе латентно больные, 
способны передавать вирус котятам.

Скученное содержание как ведущий 
фактор стресса усиливает течение 
болезни. В условиях питомника к 
основному возбудителю — вирусу 
герпеса более чем в половине слу-
чаев присоединяются кальцивирусы 
и реовирусы, а также стафилоккоки, 
хламидии и микоплазмы.

Вирусным ринотрахеитом болеют 
кошки всех пород и возрастов. Ему 
особенно подвержены котята 1– 
6 месячного возраста. Пик заболевае-
мости приходится на весну и осень.

Скрытый период болезни длится от 
месяца до нескольких дней. Наиболее 
ранними признаками являются конъ-
юнктивит и ринит. Выделения из носа 
и глаз сначала являются водянистыми 
и прозрачными, на 3–5-й день стано-
вятся слизистыми и гнойными, поэ-
тому часто вызывают слипание век. 
затем у кошки усиливается чихание и 
кашель, появляются отеки миндалин, 
гортани и глотки, часто наблюдается 
слюнотечение. При остром течении 
болезни на поверхности языка, губ 
и десен, а также на слизистых век 
питомцев появляются язвочки. По-
вышается температура, животное 
отказывается от корма. длительность 
заболевания — до 2–4 недель. У котят 
вирус часто приводит к летальному 
исходу.

Если течение болезни у котят но-
сит в основном острый характер, то 
признаки заболевания у взрослых 
животных менее выражены. У взрос-
лых кошек регистрируют двустрон-
ний ринит и конъюнктивит, а также 
трахеобронхит, отдышку, угнетенное 
состояние. У старых и ослабленных 
животных в условиях питомника 
может развиться пневмония. Ри-
нит и конъюнктивит может быть как 
ярко выраженным, так и протекать 
в легкой форме. Вирусный ринотра-
хеит приносит большие неудобства 

Вирусный  
ринотрахеит кошек
ВИРУСНый РИНоТРАХЕИТ ВызыВАЕТСя ВИРУСом гЕРПЕСА КошЕК (FeHV-1). зАБолЕВАНИЕ 
НЕСЕТ БольшУю оПАСНоСТь для ПИТомНИКоВ С БольшИм КолИЧЕСТВом ЖИВоТНыХ, 
А ТАКЖЕ ПРИюТоВ. для КоТяТ ИНФЕКцИя ЧАСТо зАКАНЧИВАЕТСя СмЕРТью.
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животным с короткой уплощенной 
мордой (персидская порода).

При отсутствии или неправильном 
лечении вирусный ринотрахеит у 
кошек приобретает хроническое 
течение, периодически переходя в 
острую фазу при наличии различных 
стресс-факторов. В условиях питом-
ников болезнь может носить очаговый 
характер с поражением до 100% жи-
вущих в нём особей.

Борьба с вирусным ринотрахеитом 
кошек заключается в своевременной 
вакцинации. лечение инфекции осу-
ществляется комплексно с примене-
нием противовирусных препаратов 
и антибиотиков. Больное животное 
изолируется. Все предметы ухода, 
одежда обслуживающего персонала 
питомника, использованный напол-
нитель для лотка обрабатываются 
дезсредством.
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1500

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин

БИОЛОГИЯ СОБАКИ.

обложка, 205290, 258 с., 2015 г., ISBN 978-5-905106-74-3

В настоящем издании приведены данные по генетике 
и основам разведения, морфологии, физиологии 
и этологии собаки, а также рассмотрены вопросы 
конституции, экстерьера и интерьера животных.

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-ПОЧТОЙКНИГИ-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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В.А. Остапенко 

пОпуГАИ: БИОЛОГИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВЕДЕНИЕ
обложка, 148210, 210 с., 2016 г., ISBN: 978-5-905106-88–0

Особое место уделяется методам содержания, кормления, лечения, раз-
ведения попугаев и обучению отдельных особей имитации человеческой 
речи. Уделено внимание редким и исчезающим видам. Книга иллюс-
трирована оригинальными фотографиями и рассчитана на широкий 
круг любителей птиц, биологов, преподавателей биологии и студентов 
биологических и сельскохозяйственных вузов.

700

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
пОпуГАИ: БИОЛОГИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВЕДЕНИЕ

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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