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ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ В БОРОДЯНКЕ

На протяжении пяти последних лет зоозащитники
старались найти пути взаимодействия с часто
меняющимся руководством Бородянского приюта,
чтобы совместными усилиями власти и волонтеров
улучшить условия содержания животных. Чтобы в
соответствии с принятой в конце 2007 года городской
Программа регулирования численности бездомных
животных гуманными методами на базе приюта
стерилизовать бездомных животных, вакцинировать и
отпускать их под опекунский надзор в места их обитания.
Стремления волонтеров изменить ситуацию
в приюте к лучшему не нашли отклика у власть
предержащих. И если за время волонтерской работы
в приюте в 2007-2008 году можно отметить заметные
(и зафиксированные!) изменения к лучшему, то при
нынешнем руководстве, приют рискует вернуть себе

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

славу печально известного концлагеря для животных.
Ситуация
ухудшается
с
каждым
днем.
На протяжении последних полутора месяцев,
волонтеры постоянно обращались к местному
персоналу с просьбой, чтобы собак кормили и
наливали им воду. Но к сожалению на их просьбы
никто не обращал внимания. Картина, которую
приехавшие волонтеры застали 29 августа, просто
ужасающая. Собаки умирают от истощения. У них
нет воды, нет еды, нет ни мисок, ни даже старых
корыт. Многие собаки не поднимаются от слабости,
некоторые сильно покусаны. Приехавших не
хотели пускать. В конце-концов они прорвались.
Весь день таскали собакам воду, кормили их.
Так больше продолжаться не может. Новая
администрация КП своими действиями ведет к
прямому истреблению вверенных им животных.
Негуманные методы обращения, голод, отсутствие
ухода при наличии «накрахмаленных халатов»,
новых вольеров и очковтирательства журналистам
– таковы реалии сегодняшнего дня. Постоянное
попирательство
существующих
законов
и
норм не дорлжно остаться безнаказанным.
Не оставайтесь безразличными. Вы должны знать
об этом. Каждый Ваш голос – это еще один шанс спасти
от голодной смерти животное в приюте Бородянка.
Присоединяйтесь к сообществу не
безразличных людей.
http://forum.ua-vet.com

кошка, которая поет
Лира, девочка, стандартного размера,
2 месяца. Была подкинута на крыльцо
ветеринарной клиники. Врачи выходили,
откормили. Очень игривая, приучена к
горшку. Постоянно “поет-урчит”, потому
и Лира. Хорошо ест. Врачи гарантируют
все прививки и последующую помощь ее
будущим хозяевам.
8-050-444-3901
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Советы ветврача
У персов и их метисов действительно плохие
зубы? Сейчас кошке примерно год и два
месяца, а вверху у нее всего 2 резца! Что
делать, чтобы она оставшиеся не растеряла?
Действительно, у персидских кошек
и их метисов генетически часто
обусловлены проблемы с зубами. Ваша
задача - следить за состоянием ротовой
полости кошки и при необходимости
обращаться к врачу для снятия зубного
камня , санации ротовой полости .
Собаку лечили от пневмонии антибиотиками.
Знаю, что антибиотику очень плохо влияют
на желудочно-кишечный тракт. Что можно
дать с целью профилактики расстройств?
Можно
давать
препараты
для
восстановления
микрофлоры
желудочно-кишечного тракта - Линекс,
Йогурт, Бифиформ, Лактобактеррин
и другие. Их достаточно много,
Вас консультируют ветеринарные
врачи: Рощина Руслана, Стрельченко
Елена.
http://forum.ua-vet.com
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ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
О СТЕРИЛИЗАЦИИ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ
Кошка очень плодовита. В 8-10 месяцев она уже может принести первое
потомство. Два, три и даже четыре раза в год она способна рожать котят, в
среднем по пять в каждом помете. Через год молодое поколение тоже
включается в процесс продолжения рода. Американские ученые подсчитали,
что одна кошка и все ее потомство за семь лет могут произвести 420 ООО кошек,
большинству из которых не будет хватать места под солнцем. Перенаселение
среди домашних животных является всемирной проблемой. Невероятно, но
в США ежегодно уничтожается 13-15 млн. животных, в Великобритании это
число составляет приблизительно 365 ООО (т.е. по 1000 животных в день).
Владельцы домашних животных должны задуматься об этом и осознать,
что ответственность за страдания животных несут именно они, потому что
каждые незапланированные роды приводят к рождению нежелательных
животных, обреченных на мучения. Чтобы оградить вас и ваших четвероногих
любимцев от массы проблем, самое разумное — стерилизация. Поэтому в
данной статье нам хотелось бы ответить на ряд спорных вопросов, связанных
с этой операцией.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СТЕРИЛИЗОВАТЬ СВОЮ ДОМАШНЮЮ КОШКУ?

Если вы бережете свою кошку и не выпускаете ее на улицу, то в период
течки она принесет вам много беспокойства: будет кататься по полу, валяться
под ногами, кричать днем и ночью, не давая уснуть. Если вы живете на даче
или в частном доме, то местные «ухажеры» будут приходить к вашей кошке,
вызывая еще большее беспокойство. Если же она гуляет самостоятельно, то
обязательно принесет незапланированное потомство. Выращивание молодых

отпрысков потребует от вас определенных физических и материальных затрат.
Топить котят, даже новорожденных, — значит совершать убийство. Также
недопустимо выбрасывать их или подкидывать кому-либо. На улице животных
ждет трагическая судьба: по статистике средняя продолжительность их
жизни составляет не более восьми месяцев. Конечно, приятно наблюдать за
подрастающими котятами, но когда приходит время найти им владельцев,
возникают большие проблемы. Сегодня сложно продать даже породистых
котят, а некоторые хозяева даже платят собственные деньги, чтобы пристроить
потомство своей кошки. К сожалению, судьба большинства отданных в «добрые
руки» животных плачевна.
Нужно помнить о том, что воздержание, противоречащее всей кошачьей
природе, напомнит о себе маститами, раком молочных желез, инфекциями
и опухолями матки, кистозными заболеваниями яичников, проблемами
мочевыводящей системы, расстройствами поведения. Применение различных
противозачаточных и подавляющих охоту препаратов как система явно себя
не оправдывает. То хозяин забыл дать кошке, что положено, то кошка коварно и
незаметно выплюнула эту гадость. Опыт практикующих ветеринарных врачей
показывает, что даже недлительное вкушание всяческих контр-сексов и антимяу тянет за собой шлейф разнообразных осложнений, самыми безобидными
из которых являются киста яичников, пиометрит (гнойное воспаление
матки), увеличение молочных желез, сахарный диабет, угнетение функции
надпочечников, не говоря уже об онкологических заболеваниях.
продолжение на стр. 2
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Обладатели кошачьих кавалеров переживают неприятные минуты, когда
любимый Барсик или Мурзик начинает метить все, до чего может дотянуться
его гордый хвост. И хозяевам нередко приходится задумываться над покупкой
респираторов для приходящих в дом гостей, ибо запах кошачьей мочи даже
отдаленно не напоминает аромат Chanel N5. Кроме того, концерты, которые
устраивают коты, легко могут вывести из себя некоторых любящих тишину
хозяев. Да и психическая и гормональная сферы котов, не гуляющих «сами по
себе», тоже подвергаются жестокому испытанию. Если вы все-таки решились
подписать своему коту «увольнительную», помните о том, что, отпуская его
гулять, вы:
1) способствуете пополнению армии матерей-одиночек среди гуляющих
кошек;
2)
подвергаете
своего
любимца
риску
столкновения
с
собаками,автомобилями, злыми людьми и соплеменниками, а также прочими
прелестями современного мира;
3) приобретаете вполне реальный шанс заполучить в дом непрошеных
гостей в виде различных экто- и эндопаразитов, грибковыхзаболеваний и
некоторых очень неприятных вирусных инфекций;
4) лишаете вашего компаньона нескольких дополнительных
летсчастливой жизни с вами (статистика утверждает, что кастрированные коты
живут в среднем дольше, меньше подвержены простатиту и раку семенников).

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ОПАСНОЙ?

Стерилизация — достаточно простая, отработанная до мелочей операция.
Она выполняется под общим наркозом и совершенно безболезненна.
Анестетики, которыми пользуются современные ветеринарные специалисты,
настолько совершенны, что риск осложнений практически равен нулю.
Максимум, что будет чувствовать животное — это некоторый дискомфорт
в течение нескольких дней послеоперационного периода. На десятый —
двенадцатый день кошке снимают швы, и она полностью здорова; котам
же наружные швы вообще не накладывают. Единственные усилия, которые
потребуются от хозяев прооперированного животного, — вовремя давать
назначенные медикаменты и смазывать ранку дезинфицирующим раствором
в течение пяти — семи дней после операции. Некоторые врачи рекомендуют
надеть кошкам специальные защитные повязки, дабы избежать разлизывания
швов шершавым кошачьим языком.

СПОСОБСТВУЕТ ЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ОЖИРЕНИЮ?

Вес ваших животных зависит от диеты и достаточно подвижного образа
жизни, а совсем не от хирургической операции. Поэтому ваш питомец не будет
прибавлять в весе до тех пор, пока его разумно кормят и создают условия для
движения. Разработанны специальные корма для стерилизованных животных.

СДЕЛАЕТ ЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ МОЕ ЖИВОТНОЕ ЛЕНИВЫМ?

Животное может стать ленивым и без операции. Будет ли активным ваш
любимец, зависит только от того, сколько времени и внимания вы будете
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антикризисный зверек
Бакси,
девочка,
8
месяцев.
Очень игривая, добродушная и ласковая.
Любит компанию., играть с другими
кошками. Ее особенность в том, что
это денежная, антикризисная кошка.
окрас ее спины напоминает своими
очертаниями знак доллара.
Она с
нетерпением ждет своего хозяина, чтобы
одарить его своей энергией и добротой.
8-097-333-0203

уделять подвижным играм с ним. Также Вы можете взять компаньена Вашему
любимцу. И двум кошкам будет веселее и они смогут развлекать себя сами.

КОГДА СЛЕДУЕТ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?

Обычно животных стерилизуют после окончания их физиологического
созревания в возрасте восьми — двенадцати месяцев. Почему-то некоторые
хозяева считают, что рожавшую кошку нельзя стерилизовать; напротив, кошки
хорошо переносят операцию в любом возрасте, впрочем, так же как и коты.
Необоснованно мнение, что нужно дать животному хотя бы один раз родить
или повязаться. Статистика показывает, что при проведении операции у
кошек до первой течки вероятность возникновения опухоли молочных желез
составляет менее 0.5%. Если же процедуру провести после первой течки, то
риск повышается до 8%, после второй — до 26%.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЙ?

С таким же успехом можно обсуждать: не противоестественно ли
содержать животных дома, требовать от них повиновения, заниматься
селекцией. Мы имеем дело с искусственно выведенными породами,
живущими в искусственных условиях, и разумные люди должны разумно
контролировать их размножение. Наши домашние животные не могут отвечать
за планирование семейства, этим должны заниматься мы. Городские власти
ломают голову над тем, как эффективнее организовать отлов и уничтожение
бездомных животных. Не логичнее ли было бы обратить внимание на корни
проблемы — бесконтрольное размножение.
Мало радости видеть, как изнывает животное под бременем своих
инстинктов. Лучше пережить один раз операцию, которая радикально
устранит все тяготы бессонных ночей и нежелательного потомства. Это будет
милосерднее и гуманнее по отношению к вашим любимцам, их детям, да и к
вам самим!
ветеринарный врач Ольга Коротоножкина
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добрая душа ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Хелси, девочка, среднего размера 8 лет
Ее “использовали в разведении”. После
операцции - отдали в приют. Она добрая,
и так хочет понравиться, что начинает
слишком усердно охранять того, кого считает
своим ХОЗЯИНОМ. Отдается в семью без
животных и детей, людям, знающим породу
и ценящим собачью любовь и преданность.
8-097-333-0203
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черепашка-ниндзя
Ниндзя, девочка, среднего размера
1 год. Прибилась к офису. Была очень
пугливая, до сих пор боится улици.
Ласковая, компанейская. Очень мягкая
и приятная на ощупь. Так и хочется
гладить. С длинным хвостом. Очень
любит дом и ждет своих хозщяев.
8-066-161-1348

присылай рассказ - получай призы
Приглашаем
Вас
принять
участие
в
литературном
конкурсе!
Вам есть о чем рассказать? Ваш любимец обладает талантом? Или
с
Вашим
питомцем
приключился
курьезный
случай?
Возможно
о Вашем звере и его героических поступках должны знать все!
Присылайте нам свои рассказы, стихи о животных. Присылайте истории из
жизни Ваших любимцев. Присылайте все, что заслуживает внимания. Самые
интересные рассказы будут опубликованы в Вестнике UA-Vet.com. А три
лучших автора, будут награждены ценными денежными сертификатами.
БЕЗ ПОДАРКА НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ ОДИН УЧАСТНИК!
рассказы присылайте по адресу akc@inbox.ru с пометкой “Библиотека”
подробности на сайте www.ua-vet.com
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