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Отравления

Методы диагностики отравлений у собак,
и оказание первой помощи при отравлении
А так же список медицинских средств
для оказания первой помощи

Размещение рекламной информации
на сайте ХочуСобаку.ру:
- баннеры разных форматов
- выделенные объявления
- Рекламные статьи
- Пресс-релизы
Предлагаем так же, бесплатное
размещение информации в справочниках
на сайте ХочуСобаку.ру для зоомагазинов,
ветеринарных клиник, заводчиков и
питомников.
Тарифы на размещение:
http://gazeta.hochusobaku.ru/reklama/

здесь может быть

Варианты размещения рекламы
в газете ХочуСобаку.ру:
- рекламные блоки разных форматов
- тематические статьи
- объявления

ваша реклама

Стр. 5

Собачья жизнь
Новости из мира собак

мужчине удалось скрыться. Однако уже во
вторник во время проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками УВД
Одинцовского района, преступника удалось
задержать.

Бешенство не отступает!
Ситуация с бешенством в Нижегородской
области
продолжает
оставаться
напряженной. Зарегистрировано четыре
новых случая бешенства у животных. Как
сообщил Роспотребнадзор, установлены
случаи бешенства у лисы в городе
Лысково. Кроме того, зарегистрированы
случаи бешенства у собак в селе Гугино
Лысковского района, Можаров Майдан
Пильнинского района, поселке Желнино
города
Дзержинска.
Государственная
ветеринарная
служба
проводит
соответствующие мероприятия согласно
ветеринарно-санитарным правилам.

Собака президента
После вступления в должность Дмитрий
Медведев
последовал
примеру
своего
предшественника Владимира Путина и т завел
собаку. Но Медведев отдал предпочтение не
лабрадору, а английскому сеттеру. В это же
время 12-летнему сыну президента Илье был
подарен золотистый ретривер. До избрания
Дмитрия Медведева главой государства у
него был только кот Дорофей. В отличии от
Путина Медведев пока не стал владельцем
экзотических животных. Путин же за время
своего пребывания на посту президента
стал хозяином козы Сказки и мини-пони
Вадика. Тигренка, подаренного ему на день
рождения, Владимир Владимирович передал
в зоопарк.

Собаку сдуло ветром.
Ветер, скорость которого составляла 113 км
в час, унес собаку на расстояние примерно
равное полутора километров.

Собака и автомобиль
Вот и пришла долгожданная пора отпусков,
выездов на природу и шашлыки. А какой может
быть выезд на природу без своего питомца,
ведь для него это тоже отличный отдых и
возможность порезвиться вне стен квартиры и
«обнюхать» новые места. Собаку решено взять
с собой и все что нужно, это добраться до места
отдыха, но вот тут и появляются проблемы.
Многие собаки с нескрываемым удовольствием
ездят в машинах, высовывая голову и свесив
язык, но случается что у собаки индивидуальная
непереносимость к автомобилю. Для такой
собаки
это
может
оказаться
настоящим
испытанием.
Но, самое важное не то, как собака переносит
поездку, нравится ей это, или нет, а возможность
обеспечить безопасность в машине себе и
собаке. Ведь от поведения собаки в машине
может зависить очень многое. К примеру, если
собака начинает бегать, прыгать при виде
другой собаки на улице или в соседней машине,
то это может привести к ослаблению контроля
водителя за дорогой. Такое поведение собаки
в машине не приемлимо, поэтому собаку
нужно убедить что вы можете контролировать
её поведение, даже тогда, когда вы на самом
деле не можете этого сделать. Для этого нужно
отрабатывать с собакой хотя бы базовый курс
дрессировки, добиваясь от неё выполнения
несложных команд и четкого их выполнения
по вашему требованию. Собака должны знать,
что вы требовательны и последовательны при
контролировании её поведения.

Восьмилетняя чихуахуа Тинкербелл, весом
2,7 килограмма на глазах своих хозяев
была подхвачена порывом ветра и унесена
в
неизвестном
направлении.
Собака
забралась на прицеп припаркованного
трейлера, откуда ее и сдуло. Когда пса
нашли, он чувствовал себя хорошо, но был
сильно грязным и голодным. Случилось это
событие в Мичигане (США).

Испугал собаками
В понедельник вечером, в московской
области при проведении следственного
эксперимента совершил дерзкий побег
арестованный мужчина. 44-летнего Николая
Королева обвиняемого в убийстве своего
соседа доставили в деревню Мамоново
Одинцовского района Подмосковья. В ходе
следственного эксперимента, обвиняемый,
не смотря на наручники, выпустил из
вольера собак и натравил их на работников
милиции. В то время, как милиционерам
пришлось открыть огонь по собакам,

Все это связанно с тем, что машина, являясь
новым местом для вашей собаки, будет отвлекать
её от ваших команд и не даст сосредоточиться.
И если вы едете в машине с непослушной
собакой, которая не всегда слушает вас
дома, то в таком месте как автомобиль, ваше
воздействие на неё сведется к нулю. Возможно
что ваши команды она просто не услышит или
не захочет «отвлекаться» на них.
Перед длительной поездкой надо постараться
подготовить собакую Не кормить её примерно за
2-3 часа до поездки и не давайте её много пить.
При посадке в машину, если вы отправляетесь в
путь не одни, не стоит сразу запихивать собаку
в автомобиль, вместе с другими пассажирами.
Ей нужно время что бы привыкнуть и
подготовиться к поездке. Выждите пока все
пассажиры рассядутся и только потом посадите
собаку на выбранное для неё место.
Первые выезды с собакой желательно начинать
с недолгих поездок, стараясь контролировать
собаку на протяжении всего пути, что бы понять
насколько хорошо или плохо она переносит
поездку. Климат в салоне авто должен быть
приближен
к
оптимальньной
комнатной
температуре, что бы ваш питомец чуствовал
себя дома. Но не давайте собаке прыгать по
салону, с переднего ряда на задние, не сажайте
собаку на передние седения и не держите на
коленях. Если вы находитесь за рулем, то не
разрешайте собаке лизать себя и класть на
вас лапы, тем самым отвлекая вас от дороги.
Собак мелких пород нельзя сажать на пол у
передних сидений, так как они могут оказаться
в ненужный момент около педалей.
В жаркую погоду, при открытых окнах, не давайте

Ящики с бумажными пакетами
По сообщению пресс-службы департамента
природопользования и охраны окружающей
среды в Москве, на Воробьевых горах будут
установлены ящики с бумажными пакетами.
Пакеты предназначены для владельцев
собак, что бы облегчить им уборку за своими
питомцами на прогулках. Такие ящики
планируется установить в количестве не
превышающем 5 штук. Происходить данное
действие будет в субботу, 25 апреля, в
рамках акции по очищению природного
заказника от продуктов жизнедеятельности
животных. На каждом ящике можно будет
увидеть
небольшую
инструкцию
по
использованию пакетов. В дальнейшем,
такие ящики будут установленны и в других
природоохранных зонах по Москве.

собаке высовываться из окна. Это очень опастно
тем, что при движении, далеко высунутую
голову собаки могут задеть проезжающие рядом
автомобили. Но кроме этого, из за встречного
потока воздуха и дорожной пыли, у собаки
могут воспалиться глаза.
В машине, собака должны оставаться всегда
на поводке и в ошейнике. Тогда вы сможете
постоянно контролировать её поведение.
Находясь в машине, при длительных поездках,
не зависимо от время года, всегда осталяйте
окна чуть приоткрытыми. Так вы обеспечите
собаке доступ свежего воздуха вмсето вдыхания
угарного газа.
Если собаку в пути стошнило или у неё случилось
расстройство желудка, не ругайте её. Она не
виновата в том что случилось. Лучше заранее
предусмотреть такой вариант развития событий,
плотно укрыв тряпкой или клеенкой то место
где будет ехать собака. Еще лучше использовать
для перевозки специальные «гамаки для собак»
или защитные чехлы на сидения, они помогут
вас сохранить салон автомобиля в чистоте.
Оставляя собаку в машине, обязательно
приоткройте окна и не отходите далеко от
машины. Собака всегда должна быть в зоне вашей
видимости. Для собаки остаться одной в таком
маленьком пространстве как салон
автомобиля может быть больших
стрессом. Постарайтесь, по
возможности, даже отходя на
метр от машины , брать собаку
с собой, что бы не заставлять
её нервничать..

Дрессировка

Основные команды

Начнем с нескольких полезных советов,
которые
могут
понадобиться
вам
в
процессе дрессировки вашего питомца.
- уроки дрессировки можно построить в
виде своеобразной игры, но они должны
быть заранее продуманы и подготовлены
- желательно выбрать дрессировщика,
который покажется вам более добрым
- для отработки быстроты и верности
реакции собаки на подаваемые команды,
отойдите от собаки и не обращайте на неё
внимания, в течение нескольких минут, и
только потом подайте нужную команду.
совместная
тренировка
с
несколькими владельцами собак в виде
соревновательного
послушания
может
оказаться интереснее индивидуальных
занятий
- занятие щенка в игровых группах с
другими собаками, поможет ему установить
правильные взаимоотношения со своими
собратьями.
Приобретение
собакой
необходимых
навыков дрессировки поможет вам боле
полноценно
заниматься
различными
видами деятельности вместе со своим
четвероногим питомцем.
Для начала ознакомимся с необходимыми
командами используемыми в процессе
дрессировки.
Что такое команда?
Команда это
вербальная связь между хозяином и его
собакой. Команды, приведенные ниже,
являются основными использующимися
командами
при
дрессировке
собаки.

Вы можете выбрать и другие на ваше
усмотрение, но следует учитывать, что
команды должны быть:
- простыми
- четко и ясно отдаваться
- не походить на другие слова
Команды
Сидеть!
Не следует искажать команду, добавляя
что-то еще. Только одно слово, короткое
и ясное.
Лежать!
При
этой
команде
опуститься на живот.

собака

должна

Ко мне!
Не добавляйте к команде другие слова (ко
мне, мой мальчик).
Рядом!
Команда заставляет собаку идти рядом
с вами. Если вы остановились, собака
должна тоже остановиться рядом с вами.
Тихо!
Не искажайте команду добавлением других
слов.
Нельзя!
Служит для предотвращения нежелательных
действий собаки.
Апорт!
Выполнение команды всегда нравится
собаке и является её любимой игрой
Используйте
при
отработке
комманд
только те слова, которые вы выбрали, не
меняйте их произношение и не добавляйте
к командам лишних слов. Команда должна
звучать уверенно и четко.
Собака должна понимать что вы не
играете с ней а требуете выполнения
определенных действий. Только в этом
случае вы добьетесь хороших результатов
при дрессировке.

Советы дрессировщику
Приступая к дрессировке, дрессировщик
должен придерживаться нескольких общих
правил.
Начиная дрессировку, необходимо хорошо
изучить поведение собаки и приучить
животное к себе.
В начале каждого занятия следует ставить
определенную задачу и добиваться её
выполнения.
Не
изменять
команды,
использовать
соответствующую интонацию, внимательно
следить за правильностью и четкостью
выполнения команд.
Быть требовательным и настойчивым. Не
нервничать и не допускать лишней грубости
и лишней ласки. Не забывать о поощрении
каждого
правильно
выполненного
действия.
Дрессировка производится от простого к
сложному.
Не следует утомлять собаку однообразными
упражнениями. Старайтесь заинтересовать
собаку, разнообразив занятия.
Внимательно
следите
за
физическим
состоянием животного во время
дрессировки.

При дрессировке, не стоит пытаться
добиться от собаки выполнения сразу
всех возможных комманд. Начинайте
отработку постепенно,
отработав одну, две и
так далее комманды.
На начальных этапах
можно ограничится одной
командой за одно занятие.

Информационная справка

Что бы жизнь собаки проходила
без каких-либо затруднений очень
важно научить её быстро и правильно
выполнять
все
необходимее
команды.

Ветеринария
Приобретаем щенка
Постель для щенка должна быть сделана
из
картона,
прикрытого
теплой,
мягкой
подстилкой.
Для повзрослевшей собаки подойдет круглое
или овальное ложе из полистирола (легко
чиститься
и
легко
передвигается
при
необходимости).
Пожилые
собаки
нуждаются
в теплом и удобном ложе.
Идеально подходит для этого
подушка,
наполненная
п о л и э с т и р о л о в ы м и
шариками.
Подстилка
Наиболее
гигиеничными
подстилками
являются
подстилки
сделанные
из
пористого синтетического материала. Они
теплые, собака их не грызет
(в отличие от шерстяных).
Подстилка должна быть светлого оттенка,
что бы легко было определить степень её
загрязнения.

Сколько стоит щенок?...

Аксессуары для щенка

Каждому, кто собирается приобрести щенка
той или иной породы, хотелось бы знать,
из чего складывается цена его будущего
питомца? Не секрет, что у более титулованных
производителей и щенки будут стоить дороже.
Но что бы получить титулы хозяевам приходится
готовить
собаку
к
выставкам,
оплатить
регистрацию и провести эти выставки.
Вязка тоже обходится не бесплатно. Её надо
оплатить в клубе и при необходимости нанять
инструктора для помощи в проведении этой
вязки.

Ошейник

Беременность является отдельной статьёй
расходов. В неё входят ветеринарные осмотры,
УЗИ,
профилактическая
дегельминтизация,
специальные программы питания, витамины,
различные подкормки.

Каждая собака должна иметь средство для
идентификации, прикрепленное к ошейнику.
В
настоящее
время
удобнее
всего
воспользоваться услугами микрочипирования.
Всё это поможет вернуть вам вашего любимца в
случае потери или кражи.
Периодически проверяйте состояние ошейника
и карабина на прочность.
Противоблошиные ошейники не рекомендуется
использовать в сочетании с противоблошиными
спреями. Не разрешайте детям трогать такой
ошейник, так как он содержит небольшую дозу
высокотоксичного химического вещества. Не
рекомендуется
использовать
противоблошиный ошейник
в
качестве
замены
обычного
во
время
прогулок, так как он
недостаточно прочен.

И вот, наконец, наступает долгожданный
момент родов. К сожалению, не исключено, что
в этом процессе может понадобиться экстренная
помощь
ветеринарного
врача.
Некоторые
породы собак вообще не могут разродиться без
кесарева сечения.
Допустим, собака ощенилась 4-5 щенками, но их
может быть и 12-14. И всех их надо клеймить,
активировать,
вакцинировать,
дегельминтизировать,
а
кому-то
купировать
хвосты
и
уши.
А
самое главное – их
всех надо выходить
и поставить на ноги.
Владельцу
щенков
предстоят
бессонные
ночи, изодранная мебель,
вздувшийся паркет.
Щенки требуют заботу и внимания ничуть не
меньше чем новорожденные младенцы.
Приобретая
щенка
необходимо
помнить,
что за каждым из милых, плюшевых
комочков стоит огромный труд, любовь
и самоотверженность хозяина, который
его вырастил. И без достаточного вложения
денежных средств ему было просто не
обойтись.

Приучать
щенка
к
ошейнику
следует
постепенно. Надо надевать мягкий ошейник на
короткий промежуток времени каждый день. Не
забывайте, что щенок растет быстро и объем
шеи у него увеличивается. Не допускайте
ношение слишком тесного ошейника.
Лучше не использовать ошейники в виде
цепочек и т.п. Это может вызвать повреждение
шеи собаки.

Поводок
Наиболее важной частью поводка
является карабин. Кроме прочности карабина
необходимо постоянно проверять прочность
рукоятки поводка.
Очень удобны в использовании так называемые
поводки-рулетки. Такие поводки позволяют
держать
вашего
питомца
на
удобном
расстоянии. Излишки поводка не пачкаются,
не запутываются, не мешают ни вам, ни вашей
собаке.
Место для отдыха
Каждой собаке необходима своя собственная
постель. Она должна быть расположена в
теплом и спокойном углу комнаты.

Ветеринария

Отравление
Одна из самых распространенных
и актуальных проблем, с которыми
встечается
владелец
собаки,
это
отравление .
В
летнее
время
эта
проблема
становится
еще
актуальнее.
Связанно это с тем, что прогулки с
собаками становятся длительнее
и
часто
не
ограничиваются
повседневными
и
известными
маршрутами. В результате чего,
в «неизведанных»
местах,
исчезнув из поля зрения хозяина
на пару секунд, собака может
что то подобрать и съесть.
При прогулках в парках,
лесах и зонах отдыха
надо
быть
предельно
внимательным
и
стараться что бы собака
всегда была на виду,
но к сожалению, за
листвой и высокой
травой не всегда
можно
успеть
углядеть за тем,
что подобрал и съел
ваши питомец.
Отравление не всегда может произойти на
улице. Дома тоже хватает источников для
отравления, например бытовая химия,
неубранные
лекарства
или
несвежие
продукты, которые собака может успеть
выкрасть из помойного ведра.
Чаще
подвергаются
отравлениям
недокормленные,
истощенные
собаки,
в
организме
которых
недостает
витаминов,
минеральных веществ.
Отравиться собака может, как проглотив
ядовитую пищу, так и слизывая ядовитое
вещество со своей шерсти, или - вдохнув
ядовитые
испарения.
Нередки
случаи
отравления, когда собаки заглатывают
“человеческие” лекарства, или когда сам
хозяин лечит собаку такими лекарствами
(нередки, скажем, случаи тяжелого отравления
собак парацетамолом, которым хозяин сбивал
животному температуру). При выездах на
дачу случаются ситуации, когда щенки могут
отравиться, наевшись желудей.

Симптомы отравления могут быть различными
и зависят от того, чем отравилось животное.
Часто
признаки
отравления
проявляютя
одномоментно и быстро прогрессируют. Самые
частые признаки отравления, это слабость,
дрожь в теле, обильное выделение слюны,
рвота и понос.
При
отравлении
собаке
необходимо
оказать первую помощь, и чем быстрее
это сделать тем лучше. Первое что
необходимо сделать, это как можно
быстрее остановить проникновение яда
в организм собаки и его всасывание в
кровь.
Самый
простой
и
быстрый
способ, которым необходимо
воспользоваться, это вызвать
рвоту у собаки. Сделать это
можно, дав собаке рвотный
средств. Далее, что бы
снизить концентрацию
о т р а в л я ю щ е г о
вещества
в
о р г а н и з м е ,
необходимо дать
собаке
много
воды и поставить
о ч и щ а ю щ и е
клизмы.
В качестве рвотных средств, которые всегда
«под рукой», можно использовать:
Поваренная соль. Размешать 2 чайные ложки на
стакан воды и влить собаке в рот.
Горчица. Размешивать в пропорциях 1 столовая
ложка на стакан теплой воды.
Перекись водорода. Смешивается с водой в
равных пропорциях. Влить собаке в рот из
расчета столовая ложка на 3 кг веса собаки.
Если ни одного из этих средств не оказалось
под рукой, то можно вызвать рвоту, влив
одномоментно большое количество воды собаке
в рот.
Чтобы дать собаке рвотное средство, одной
рукой откройте ей верхнюю челюсть, прижимая
верхнюю губу к зубам, другой рукой положите
на корень языка кусочек соли или соды, после
этого руками закройте рот животного и легонько
поглаживайте горло. Если собака пытается
облизать губы, значит она уже проглотила
рвотное средство и рвота должна начаться
через несколько минут.
После рвоты, необходимо дать собаке слабый
раствор марганцовки, молоко или крепкий
чай. В целях профилактики можно дать
собаке активированный уголь, 3-15 таблеток,
в
зависимости
от
массы
собаки.
Уголь
абсорбирует оставшийся яд. Неплохо смешать
активированный уголь и вазелиновое масло,
тогда абсорбирующийся яд быстрее выйдет
вместе с фекалиями собаки.
Если
под
рукой
у
вас
не
оказалось
активированного угля, то можно использовать
жженую магнезию, белую глину, яичный белок.
После вызывания рвоты, желательно сделать
очистительную клизму, что бы максимально
вывести отраву из организма. Клизма делается
слегка
подсоленной
водой
(концентрация
примерно 1 чайная ложка на стакан воды).
Температура воды должна быть около 25-30
градусов. Объем сделанной клизмы зависит от
веса вашей собаки. Вводить воду маленьким
породам собак лучше с помощью сринцовки, а
крупным породам с помощью кружки Эсмарха.
Все перечисленные выше меры являются
лишь
первой
помощью.
После
оказания
первой помощи собаку необходимо срочно
доставить
в
ветеринарную
клинику
или
вызвать ветеринарного врача. Для правильного
диагностирования отравления ветеринарным

врачом, постарайтесь вспомнить где и чем
могла отравиться ваша собака. Сообщите
все
подробности,
которые
вспомните,
ветеринарному врачу, даже если на ваш взгляд
они не существенны.
Самое трудное при лечении отравления в том,
что точно установить причину отравления не
всегда возможно. Времени на это не много, яд
впитывается в кровь очень быстро, а лечение
надо начинать в первые минуты.
Что бы ускорить время оказания первой
помощи, вот краткий список действий по
её оказанию:
1. Вызвать рвоту. Надавив пальце глубоко в
ротовую полость на корень языка или засыпав
туда половину чайной ложки соли.
2. Влить раствор марганцовки до рвоты,
повторив несколько раз. Около 3 литров на
некрупную собаку.
3. Дать 5-10 таблетов активированного угля.
После этого рвота уже не вызывается.
4. Через 10-15 минут сделать
марганцовки, около литра.

клизму

из

5. Дать следующие препараты:
Атропин – 2,0 мг
Кордиамин 0,5 мг
Отпаивать раствором регидрона 2 стакана на
протяжении 2-3 часов.
Баксин – 10 мг на кг веса собаки
6. Если вы уверенны, что собака отравилась
пищевым ядом или синтетическими, то ввести
подкожно Гамавит, 5 мг на кг
веса собаки
7. Обратиться к ветеринарному
врачу

Мода
Лето за городом
… или как должен выглядеть стильный
и практичный наряд для прогулок на
природе.

Вашего любимца. Модели одежды, создаваемые
специально для собачек, в обязательном
порядке должны учитывать их анатомические
особенности.
Поэтому
внимательно
присмотритесь к поведению Вашего любимца
в том или ином костюмчике. Обычно, если у
собачки уже есть опыт ношения одежды, она
сама даст Вам понять насколько ей комфортно
в данном костюмчике.
Здесь же, хотелось бы упомянуть, что о
конструкции изделия можно судить только
при условии того, что размер был подобран
правильно. Так что прежде чем делать выводы
о какой-либо модели одежды, уточните –
возможно, это изделие Вашему малышу
просто мало! Тут не стоит слепо
ориентироваться на обозначение
размера, указанное на самом
изделии, поскольку у разных
производителей
размерная
линейка может отличаться.
Поэтому рекомендуем, в любом
случае, перед покупкой одежды
для Вашего любимца, примерить
ее! Это позволит Вам приобрести ту вещь,
которая подходит именно Вашей собачке и
доставит только положительные эмоции от
покупки, как Вам, так и Вашему любимцу.

При выборе одежды, обуви и аксессуаров,
в особенности для длительных загородных
прогулок, на первом плане должна стоять
именно их практичность!
Рассказывать об одежде для собак можно
бесконечно! На “зоорынке” представлено
великое
множество
изделий,
которые
предназначены для того, чтобы согревать,
защищать, наряжать или украшать
Ваших любимцев. Среди всего
этого
многообразия
порой
трудно
выбрать
что-то
стоящее, то, что не только
будет нравиться Вам как
внешне, так и с финансовой
точки зрения, но и не доставит
неудобств
Вашему
любимцу.
Ведь, когда Вы выбираете себе одежду, удобство
и комфорт играет, чуть ли не первостепенную
роль. Тоже самое и с одеждой для Вашего
любимца.

убедитесь, в том, что материалы, из которых
они изготовлены, также были натуральными
- кожа, замша. Допускается использование
джинсы. В качестве отделки могут служить
кристаллы Swarovski (Австрия).
В случае если Вы собираетесь отдыхать со
своей собачкой в условиях приближенных к
экстремальным, например, густом болотистом
лесу или песчаном пляже, то предпочтение все
же отдается закрытым моделям обуви, так
как в босоножках в такой местности
лапки могут промокнуть насквозь
или в обувь попадет песок,
что будет доставлять Вашему
любимцу беспокойство.
Что
касается
модных
тенденций, то лето это всегда
яркие и красочные ансамбли. Лето
2009 не исключение - приветствуется
цветастость, и даже контрастность
в одежде и аксессуарах. Но вместе
с этим, летом 2009 предпочтение
одновременно отдается и нейтральной
гамме
– бежевый, кофе с молоком, белый,
перламутр, серый, черный.

Об обуви для собак в целом и о том, как
правильно ее выбирать мы рассказывали в
предыдущем номере, а на этот раз постараемся
подробнее остановиться на летней обуви для
собак – босоножках.
Босоножки позволят уберечь лапки
Вашей собачки от порезов и
других
неприятностей,
не
создавая дискомфорт, и просто
незаменимы
для
создания
стильного образа.
По
конструкции
в
босоножках
предусмотрена большая, по сравнению,
с ботиночками вентиляция. И в то
же время они также хорошо сидят на
лапках и не сваливаются, благодаря
двум ремешкам на липучках. В жаркую погоду
такая обувь является, несомненно, лучшим
выбором для Вашей собачки. Но не забываем,
что босоножки тоже бывают разные, так что

Вот, пожалуй, основные нюансы, на которые
стоит обращать внимание при выборе одежды
для своей собачки.
В первую очередь это материал, из которого она
изготовлена. Предпочтение отдается, конечно
же, натуральным материалам. Если же изделие
все-таки содержит синтетические примеси, то
в случае с длинношерстными собачками стоит
проверить не вызовет ли это электризации
шерсти. Что касается качества материалов, то
ориентируйтесь на свои ощущения и опыт в
подборе одежды для Вас самих. Также не стоит
забывать, что натуральный высококачественный
материал достаточно дорогой, что в свою
очередь сказывается на стоимости изделия в
целом.

Из одежды стоит обратить внимание на
всевозможные платья - легкие летние платья,
джинсовую моду, платья из трикотажа, а также
для маленьких модников идеально подойдут
всевозможные хлопчатобумажные маечки и
штанишки. В этом сезоне всё это может быть
декорировано разноцветными аппликациями,
принтами,
вышивкой
или
шелковыми
разноцветными бантами.
В солнечные дни пригодятся кепочки и платочки
на голову, во избежание перегрева малышей.
Ошейники и шлейки только натуральные и
обязательно красочные! А натуральные потому
что летом как никогда жарко и кожа малышей
должна “дышать”. Это кстати относится и к
обуви, и к одежде!

После того как Вы определились с материалом,
из которого изготовлена одежда, переходим к
следующему, не менее важному, это конструкция
изделия. Примерка – самый простой способ
определить насколько удобна конструкция и
как Ваш малыш будет себя чувствовать в такой
одежде. Одежда не должна стеснять движения

В статье использованы фотографии обуви производства компании:
Black Diamond (Санкт-Петербург)
Заказать обувь Вы можете по тел.: +7 (901) 300-2095
Или отправив свой заказ по E-mail: black.diamond@inbox.ru

Помните, удачно подобранный
наряд
не
только
может
радовать глаз…
Следите за модой и будьте
здоровы!

Кулинарная страничка
Корма и вещества входящие в их состав

Собака имеет потребность в специфических
питательных элементах, а источник их получения
не играет особой роли.
Собаки
способны
выживать
на
пище
как полностью животного, так и только
растительного происхождения.
Главным является то, что пища должна быть
правильно сбалансирована, то есть состоять
из соответствующего набора питательных
элементов. Конечно же, нельзя забывать и о
вкусе, усвояемости и безопасности пищи. Еда
должна быть достаточно концентрированной
и не содержать бактерий, токсинов или
паразитов.
На всё вышесказанное необходимо обратить
внимание при приготовлении пищи для собаки
в домашних условиях.
Владельцы собак, приобретающие сухие корма
должны внимательно изучить состав, указанный
на упаковке и подобрать наиболее оптимальный
для своего питомца.
Будет лучше, если при выборе корма вы
проконсультируетесь со своим ветеринаром или
кинологом.
Крупные производители готовых кормов имеют
в своем распоряжении большие аналитические
лаборатории,
в
которых
осуществляется
постоянный контроль над содержанием и
балансировкой питательных веществ, витаминов
и микроэлементов содержащихся в данных
кормах. Корм же приготовленный в домашних
условиях обычно требует каких-либо добавок,
даже в случае кормления питомца продуктами
только высокого качества.
Многие владельцы собак дополняют готовые
корма свежими продуктами (остатками со стола
хозяина). В этом случае количество готового
корма должно быть соответственно уменьшено.
Дополнительный источник питания не должен
составлять более 15% от рациона собаки.

Питательные вещества
Собакам
необходимы
белки,
жиры,
минералы, витамины и вода.
Поговорим о каждом из них в отдельности.

Особенности кормления различных собак
Свои особенности кормления существуют для каждой породы собаки.
Это надо учитывать при составлении рациона кормления вашего питомца.
Крупные догообразные собаки (мастифы, бульмастифы и т.п.)
Собаки, принадлежащие к данной группе, нуждаются в увеличенном количестве животных
жиров. Особенно в период бурного роста. Для таких собак нежелателен избыток объемных
кормов, так как они имеют склонность к заворотам желудка.
Собаки с укороченным строением морды (мопсы бульдоги и т.п.)
Собаки этих пород склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы на генетическом
уровне. Даже незначительное ожирение может привести к инфаркту собаки.
Избегайте перекармливать вашего питомца – последствия ожирения для него могут быть
самыми неприятными.
Доги
В период роста догам очень важно правильно подобрать количество витаминов и минеральных
веществ. Недостаток кальция и фосфора за короткий промежуток времени может привести к
рахиту. Избыток же микроэлементов может вызвать остекление костей.
Овчарка среднеазиатская и кавказская
Таким собакам просто необходима в рационе большая доза углеводов по сравнению с
рационом собак других пород. У взрослых собак этой породы потребление корма на единицу
массы тела относительно невелико.
КАЛОРИЙНОСТЬ
Кроме того, что пища должна содержать
определенное
количество
питательных
элементов, в ней необходимо содержание
определенного количества калорий.
Энергия, поступаемая с пищей нужна собаке не
только для поддержания рабочей формы, но и
для поддержания жизненно важных функций
организма (дыхание, сердечная деятельность).
Потребность в энергии изменяется у собаки в
течение всей жизни.
Поэтому
владелец
животного
должен
соответствующим
образом
регулировать
потребление пищи своего питомца. Энергия из
пищи образуется из белков, жиров и углеводов,
которые сгорают в работающих тканях, что бы
высвободить энергию. Излишнее потребление
какого-либо из этих элементов приводит к
накапливанию энергии в организме в виде
жира.
БЕЛКИ
Наибольшую потребность в белках испытывают
растущие щенки и суки при беременности и
лактации. Но и обычные, взрослые собаки
так же нуждаются в поступлении в организм
белковой пищи. В организме собаки происходит
процесс
постоянного
разрушения
белков,

Информационная справка

Для того, что бы собака хорошо росла и
нормально развивалась, ей необходима пища,
содержащая все необходимые питательные
вещества.

которые выводятся из организма в основном при
мочеиспускании, и восполнение белков просто
необходимо для процессов жизнедеятельности
животного.
Дефицит белка может проявиться следующими
неспецифическими признаками: плохой рост,
потеря веса, грубая или тусклая шерсть, потеря
аппетита.
ЖИРЫ
Жиры – это концентрированный источник
энергии. Они повышают привлекательность
собаки и несут в себе витамины A, D, E, K и
являются источником необходимых жирных
кислот.
Дефицит
жиров
проявляется
в
следующих
признаках:
шерсть
становится
грубой, сухой, появляется перхоть и может
быть нарушена репродуктивная функция.
УГЛЕВОДЫ
Если у собаки в организме хорошо синтезируются
углеводы, то необходимость добавлять в рацион
продукты, содержащие углеводы – отсутствует.
Но это не имеет отношения к беременным сукам,
которые нуждаются в повышенном потреблении
углеводов.
Избыточное поступление в организм взрослой
собаки углеводов может привести к уменьшению
абсорбирования
питательных
элементов.
Также может заметно увеличиться объем
испражнений.
ВИТАМИНЫ
Для нормальной жизнедеятельности организма
собаки требуется совсем небольшое количество
витаминов. Но их поступление необходимо для
нормального функционирования всех систем
организма. Дефицит витаминов имеет общие
признаки: плохой аппетит, плохой рост, общее
ухудшение состояния животного.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Собака нуждается в потреблении около 20 видов
микроэлементов.
Функции
микроэлементов
следующие:
- входят в составные элементы костей
- контролируют жидкостной баланс организма
- присутствуют в ферментах в других белках
ВОДА
Вода это основа жизни любого
Недостаток
воды
приводит
ухудшению здоровья и смерти
быстрее,
чем
отсутствие
любого элемента питания.
Собака,
нуждается
в
постоянном, не ограниченном
доступе к питьевой воде!

организма.
к

Объявления
Продажа щенков

Бесплатные объявления наших читателей
Найдена

маленькая собачка (Москва, Свиблово)
11 АПРЕЛЯ В СВИБЛОВО НАЙДЕНА МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА.
КОБЕЛЬ, ОКРАС ЧЁРНО-КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛЫМИ ЛАПКАМИ И
ГРУДКОЙ. хвост кольцом
В ОШЕЙНИКЕ.
8-916-356-56-63, Елена Бирюкова

Найден

мраморный такс 1-1,5г
Найден такс - кобель, 1-1,5 года, чёрно-мраморный, найден
в районе Останкино-ВВЦ. Ищет своих любящих хозяев!
8-916-466-26-73, Катя из ТаксКоманды

Найден

карликовый пудель
22.04.2009 на ул.Молостовых(ВАО),найден возрастной
пуделя,черного цвета. Истощен. На глазах катаракта.
(495) 307-30-39.8-916-154-33-53, Ольга

кобель

Щенки Джек Рассел терьера

Щенки Джек Рассел терьера из питомника “Янни”
от Best of Best Jump и Диана Веснушка де Янни
http://www.jackrussel-park.ru
8-916-685-8974, Ольга

карликового

Найдена

собаку - чау-чау
07 апреля 2009г. в районе Новокосино была найдена собака, предположительно
метис чау-чау и дворняги, среднего размера, ярко -рыжего окраса, кобель.
Был в металлическом наморднике и ошейнике. В настоящее время находится в
питомнике чау-чау “ЛавЛапТоп”. Хозяева или люди что-нибудь знающие об этой
собаке, звоните в любое время.
8-906-077-95-46 или 8-906-797-29-13 или 500-72-10, Галина

Ваше объявление

На этом месте может быть ваше объявление.
Стоимость размещения: 500 руб
Все подробности на нашем сайте:
http://www.hochusobaku.ru/inform/reklama/

Найдена

собака!!!
Найден пес (мальчик) в районе метро ВДНХ,ул.Бориса
Галушкина!На вид 8-12 месяцев. Приучен к поводку.Дает лапу.
Игривый.Очень красивый с розовым носом!
(495) 6829092, Вера

Отдам

Риджбек в дар
Хороший мальчик, 6 лет (метис риджбека) ищет любящих
хозяев. Послушный, умный, очень добрый и ласковый, любит
детей. Привит по возрасту.
8-903-006-30-90, Светлана

Отдам

ризеншнауцер, кобель, 6 лет - в хорошие руки!
Благородный, воспитанный пес, не агрессивен, абсолютно
адекватный и контактный с людьми. Ему приблизительно 6
лет. Хорошо ведет себя в квартире, спокойно остается один.
Любит ездить в машине. У Брюса проблемы со зрением, он
плохо видит. Диагноз: деградация сетчатки. В остальном Брюс
абсолютно здоров, активен и жизнерадостен.
8-926-671-0097, Алена

Для того, что бы разместить объявление в нашей газете,
Вы должны прислать текст на E-mail:

gazeta@hochusobaku.ru
или разместить его используя форму на нашем сайте:

http://www.hochusobaku.ru/mboard_add/

Творчество наших читателей
Собачья верность
Не прогоняй собаку от себя,
Не надо так с друзьями обращаться,
Она же жить не может без тебя,
И будет целый день в ногах валяться.
Она простит тебе буквально всё,
Твое с утра плохое настроенье,
И с радостью начнет лизать лицо,
На быстрое, надеясь, снисхожденье.
А по утрам, когда ты крепко спишь,
Твой друг сидит, не дышит, не моргает
И, только, ты рукой пошевелишь,
Как пес лавиной счастье извергает.
Автор: Паско Марина Ивановна

Свои стихи, прозу, рисунки и фотографии собак присылайте
нам по адресу: art_gazeta@hochusobaku.ru
Все они будут опубликованны на нашем сайте, а лучшие
творения попадут на страницы нашей газеты

Ваше объявление

На этом месте может быть ваше объявление.
Стоимость размещения: 300 руб
Все подробности на нашем сайте:
http://www.hochusobaku.ru/inform/reklama/

