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а Кошке 2 года , стерилизована, обработана 

от глистов, продолжает время от време-
ни ездить на попе. В кале видны капельки 
крови. Что бы это могло быть?

У стерилизованных кошек могут воспа-
ляться паранальные железы (как у собак), 
поэтому кошка может ездить на попе. Же-
лезы должен осмотреть врач. Также жела-
тельно сдать анализ кала на гельминтозы 

и копрограмму, чтобы установить причи-
ну появления крови. Возможно, это колит, 
тоже частое заболевание у кошек.

Через сколько дней после повторной ком-
плексной прививки, включающей хлами-
диоз, можно делать прививку от бешен-
ства? После прививки от бешенства через 
сколько можно стерилизовать?

Прививку против бешенства можно сде-

лать через 3-4 недели. Стерилизовать 
можно также примерно через 3-4 недели.

Через какой период после выздоровления 
можно прививать привить кошку?

После полного клинического выздоровле-
ния выждите пару недель и прививайтесь.

Вас консультируют ветеринарные врачи:  
Рощина Руслана, Стрельченко Елена. 
http://forum.ua-vet.com
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Вы можете оказать помощь брошенным животным! 
Подробности: http://forum.ua-vet.com

Волонтерские движения в Украине 
еще находятся в самом начале свое-
го пути, но социально значимые идеи 
уже объединяют наших граждан: по-
ездки в детские дома,  помощь по-
жилым и больным людям, организа-
ция благотворительных мероприятий 
и фондов помощи. Среди волонтеров 
есть и люди, которые помогают жи-
вотным. Пообщавшись с Екатериной 
- волонтером, участвующем в реше-
нии проблемы бездомных животных, 
я понял: люди с большим сердцем в 
Украине есть.

Кто такие волонтеры и почему они 
помогают бездомным животным?
Волонтеры - это обычные люди, представите-
ли практически всех социальных слоев населе-
ния. Рабочие и служащие, руководители пред-
приятий разного уровня, пенсионеры, студен-
ты, домохозяйки... Нас объединяет основная 
идея – любовь к животным. К сожалению, в на-
шей стране вопросы регулирования численно-
сти бездомных животных практически не ре-
шались. И сейчас, в Евро-2012, проблема ста-
ла особенно острой. Городскими властями раз-
работана программа сокращения численности 
бездомных животных на улицах Киева, но она 
настолько вяло воплощается в жизнь, что соз-
дается впечатление, что это никому не нужно. А 
вывод, к которому те же власти подталкивают 
общественность посредством СМИ, один: про-
ще и быстрее, а главное – «дешевле», бездо-
мных животных усыпить.
Есть люди, поддерживающие точку 
зрения властей?
Да, есть. Это люди, ищущие легких путей для 
решения проблемы, не оглядываясь и не оце-
нивая пагубные последствия своих деяний.
Но вас этот вариант развития собы-
тий не устраивает?
Не устраивает. И мы, волонтеры, пытаемся ре-
шить проблему своими силами. Прошлый год – 
кризисный -  ознаменовался провалом город-

ской программы по гуманному регулированию 
численности бездомных животных, посколь-
ку горадминистрация закрыла одну из комму-
нальных ветклиник, проводивших бесплатные 
стерилизации, и значительно сократила объем 
бесплатных постстерилизационных передер-
жек в другой. То есть просто «перекрыла кис-
лород» людям, 
пытающимся что-
то сделать свои-
ми силами. Коли-
чество бездомных 
животных в го-
роде растет. По-
средством СМИ 
население запуги-
вают «собаками-
убийцами». Та-
ким образом, вла-
сти не только не решают проблему, но подво-
дят общественное мнение к вопросу о «гуман-
ном» уничтожении кошек и собак.
Вероятно, у вас есть свои методы ре-
шения проблемы бездомных живот-
ных. Не поделитесь?
Волонтеры, помогающие бездомным животным, 
есть по всей Украине. Повсеместно организованы 
приюты, в которых содержатся бездомные и бро-
шенные животные. Там их стерилизуют и содер-
жат до нахождения хозяев. Приюты финансируют-
ся за счет благотворительных пожертвований. Это 
стандартная схема. Но она 
не решает проблему, осо-
бенно в городах, где чис-
ленность бездомных жи-
вотных просто огромна, 
а желающих взять домой 
собаку или кошку – мало. 
Основная идея, которую 
волонтеры пытаются во-
плотить – массовая стери-
лизация бездомных живот-
ных с возвращением их в 
места прежнего обитания 
под надзор опекунов.

Но как же уменьшится численность 
бездомных животных, если они все 
равно будут жить там же – в городе?
Очень просто. Вы видите собак, живущих в ва-
шем дворе. Приехала «будка» – собак не ста-
ло. Надолго ли? Нет. На месяц, два, максимум 
на полгода. На их место придут новые собаки. 

Откуда они берут-
ся? А из пригоро-
да. Освобождает-
ся экологическая 
ниша. В городе еды 
больше, чем в по-
лях и селах (мусор-
ники, магазины), 
вот собаки и при-
ходят из близле-
жащих районов. Но 
если изъять собак, 

стерилизовать их, а потом вернуть на прежнее 
место обитания, то на эту территорию другие не 
придут. А местные стерилизованные собаки  не 
дадут потомства.
Хорошо, логика в данном предложе-
нии есть. А как же агрессия, покусы, 
маленькие дети во дворе?
Большая часть агрессии исходит от хозяйских 
собак, в основном – крупных охранных или 
бойцовских пород. Бездомные животные хоть 
и обитают стаями, но в большинстве боятся лю-
дей. Если их не провоцировать, то бросаться на 

ВОЛОНТЕРЫ – КАПЛЯ В МОРЕ?

ua-vet com
laboremus !

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА надежный охранник
Щенок-мальчик, 8 месяцев. 
Среднего роста, волчьего 
окраса. Привит, есть вет-
паспорт.  Недоверчив к не-
знакомым людям, но тому, 
кого полюбит, будет верен 
всю жизнь!
067-970-70-82 Татьяна
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В последнее время участились случаи появления ин-
формации о покусах людей собаками: СМИ  сообщают, 
что собаки нападают на прохожих, кусают детей на дет-
ских площадках... Но почему-то сознательно замалчи-
вается тот факт, что львиная доля покусов приходится 
именно на собак хозяйских. Ка-
кова цель искусственного нагне-
тания страха вокруг ситуации с 
бездомными животными? В лице 
рядового гражданина власть 
ищет союзника своим действиям, 
ее задача – любой ценой убрать с 
улиц бездомных животных. 

Почему это нужно властям?
Внедрение программы стерилизации 

бездомных животных в Киеве началось в  
2007 году. Планировалось, что стерилиза-
ция животных будет проводиться силами коммунальных ветеринарных 
клиник. После стерилизации и вакцинации собак должны были возвра-
щать в привычную среду обитания, надевать на них красные ошейники 
специального образца для распознавания. Кроме того, информацию об 
этих животных должны были вносить в общегородскую базу данных 
для последующего контроля. В 2010 году на воплощение программы 
стерилизации запланировано истратить 15 миллионов гривен (1,87 мил-
лиона долларов). Цель программы – снижение популяции бездомных 
животных гуманными методами.

Но зачем же властям тратить деньги на тех,  кого 
можно убить? 

Осталось только объяснить людям, что бездомные животные смер-
тельно опасны и что их уничтожение - это вынужденная мера и в основе 
таких действий лежит в первую очередь забота о нас, рядовых гражданах.

Правда жизни
По данным медицинской статистики, более 70% людей, обративших-

ся в травмпункты с покусами, пострадали от собак хозяйских. Что же ка-
сается бездомных собак, то они, как правило, нападают, лишь защищая 
территорию, которую считают своей (гараж, склад, городской двор, дет-
ская площадка…) Но бездомная собака, даже нападая, боится человека, 
и достаточно нагнуться к земле якобы за камнем или взять в руки палку, 

чтобы дворняжка отскочила. После этого она может еще долго вас обла-
ивать, но напасть не рискнет.

Основные рекомендации
Заметив неадекватно ведущую себя собаку, старайтесь не выпускать ее 

из виду. По возможности двигайтесь спиной вперед, чтобы зрительно кон-
тролировать движения животного. Хозяйская 
собака, как правило, обучена нападать на 
убегающего человека, поэтому не пытайтесь 
бежать; повернитесь к животному лицом, по-
старайтесь принять устойчивое положение, 
а затем привлеките к себе внимание прохо-
жих громкими призывами о помощи; если 
поблизости находится хозяин – потребуйте, 
чтобы он отозвал свою собаку. Для того, 
чтобы выиграть время, можно, не поднимая 
высоко руку, бросить в сторону собаки любой 
предмет – это отвлечет ее внимание. Следует 
знать, что особенно опасна приседающая со-

бака: эта поза показывает, что животное готовится к прыжку. Если же со-
бака все же бросилась на вас, то ее нападение лучше встретить ударом ноги 
или руки либо отклониться в сторону, прикрывая лицо рукой. Если есть 
возможность, постарайтесь спиной опереться о стену или дерево. Чтобы 
защитить горло, необходимо прижать подбородок к груди и выставить впе-
ред руку. Если собака сбила вас с ног, старайтесь упасть на живот, руками 
закрывая шею. Также нужно знать болевые точки собаки: нос, язык и пах.

После нападения хозяйской собаки необходимо написать заявление 
в милицию и Центр идентификации животных, чтобы привлечь нера-
дивого хозяина к ответственности и чтобы от этого же животного не 
пострадали другие люди.

Существует утвержденный перечень пород собак, владельцы которых 
обязаны заключать Договор обязательного страхования ответственности 
собственников собак за возможный ущерб, нанесенный третьим лицам. 
В этот список входят 87 пород собак и их метисов: наряду со стаффорд-
ширскими терьерами туда включены представители и таких, казалось бы, 
«безобидных» пород, как эрдельтеръер и даже далматский дог.

Брайко Лидия

Полный текст статьи: http://forum.ua-vet.com/vestnik.php

ЛЮДИ И СОБАКИ: КТО КОГО?

людей они не станут.
В чем еще задача  волонтерского зо-
озащитного движения? 
Волонтеры организовывают стерилизацию и кон-
троль над животными по месту своего житель-
ства, работы. Они 
самостоятельно 
оплачивают все 
расходы, отвозят 
животных в вет-
клиники, затем 
возвращают на 
места обитания, 
следят за ними, 
кормят. 
Есть волонтеры, 
занимающиеся исключительно покалеченными 
животными: попавшими в ДТП, пострадавшими 
от человеческой жестокости. Они также своими 
силами их выхаживают, а потом ищут им до-
брых хозяев. Кстати, животные-инвалиды – это 
особая проблема, ибо они требуют индивиду-
ального подхода и на их реабилитацию уходит 

значительно больше времени и средств, чем на 
здоровых.
Также волонтеры помогают негосударствен-
ным приютам.И, наконец, очень важная зада-
ча - просветительская деятельность по вопро-

сам регулирования 
численности до-
машних животных. 
Т.к.  существует 
еще такой «источ-
ник» увеличения 
количества живот-
ных на улицах, как 
безответственные 
хозяева: те, кто бе-
рет щенка или ко-

тенка для забавы и выбрасывает, наигравшись. 
Или дает своему любимцу «погулять для здоро-
вья» и выбрасывает ненужное потомство.
Вы довольны результатами своей работы?
Впечатляющих результатов не стоит ждать пря-
мо здесь и сейчас. Это 
очень кропотливый труд, 

итоги мы увидим через несколько лет. Разумеется, 
силами одних лишь волонтеров, без участия горад-
министрации, эта работа будет длиться очень долго.
Но есть и положительные моменты. Нам ока-
зывают неоценимую помощь несколько вет-
клиник города; есть интернет-ресурсы, освеща-
ющие нашу деятельность; некоторые произво-
дители кормов для животных дают нам скидки.
Как  относятся киевляне к вашим затеям?
По разному. Значительная часть  - положительно, 
сочувствующе. Наиболее активные находят на-
ших волонтеров, обращаются с просьбами о по-
мощи, присоединяются к нашей деятельности. 
Есть и те, кто настроен резко против бездомных 
животных. Хочу поблагодарить сознательных ки-
евлян за понимание, сострадание и поддержку!
Чего вы ждете от администрации Ки-
ева в 2010 году?
Не много. Не хотите помогать? Тогда просьба 
только одна – не мешайте.

Аксон

Полный текст статьи: http://forum.ua-vet.com/vestnik.php

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА преданный друг
Добрый, дружелюбный 

муркотун. Хорошо отно-
сится как к людям, так и к 
другим животным. Постра-
дал от своей доверчивости 
– собаки укусили за ушко.
067-970-70-82 Татьяна

Астра - ласковая, воспи-
танная кошечка без вредных 
привычек. Приучена к лотку и 
когтеточке, стерелизована и 
привита, есть ветеринарный 
паспорт.

050-769-4954 Катя

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА прекрасный цветок


