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Усы, лапы и чип — 
вот мои документы!

По статистике, каждая 
третья семья в России имеет 
домашнего питомца, в боль-
шинстве случаев это кошки 
или собаки. При этом лишь 
единицы из них имеют так 
называемые метки, которые 
в случае потери помогут им 
вернуться домой.

Сегодня проблему иден-
тификации животных можно 
решать по-разному. Кто-то 
набивает своему любимцу 
татуировку или ставит клей-
мо. Сельскохозяйственных 
животных нередко отмечают 
специальными выщипами 
на ушах по условной систе-
ме. Для собак и кошек чаще 
всего используют бирки и, 
наконец, просто ошейники с 
номером телефона владель-
ца. Кроме этого, уже не пер-
вый год применяется система 
электронной идентификации 
животных — чипирование.

До чего техника дошла!

Технология чипирования 
состоит из трёх частей: ми-
крочип (сложнейшая микро-
схема, на которую заносится 
необходимая информация), 
сканирующее устройство 
(сканер), база данных чипи-
рованных животных.

Несмотря на то что такой 
метод был разработан ещё в 

середине ХХ века в Велико-
британии, для домашних 
животных он стал исполь-
зоваться в начале 1980-х. 
Сейчас чипирование широ-
ко распространено в мире. 
В государствах Евросоюза 
эта процедура выполняется 
очень часто, а требование 
о чипировании животного 
является обязательным при 
въезде в эти страны.

Сама процедура представ-
ляет собой имплантацию 
под кожу животного микро-
чипа (размером с зёрнышко 
риса), содержащего в се6е 
уникальный индивидуаль-
ный 15-значный номер, ко-
торый остаётся с ним в тече-
ние всей его жизни.

Исполнительный дирек-
тор некоммерческой орга-
низации «Доброта» Ольга 
Попадинец:

 — Каждый микрочип на-
ходится в индивидуальном 
стерильном шприце, с помо-
щью которого он перемеща-
ется под кожу животного 
в установленное место: в 
область холки у собак и ко-
шек. То есть процедура вве-
дения микрочипа идентич-
на самому обычному уколу. 
Потерять или повредить 
микрочип невозможно — он 
становится частью подкож-
ного слоя.

После того как чип бу-
дет введён животному, его 
номер заносится в между-
народные базы данных чи-
пированных животных. 
Программы находятся в сво-
бодном доступе в интернете 
и содержат полные сведения 
о животном и контактные 
адреса и телефоны для об-
ратной связи с владельцем. 

По словам специалистов, 
найти своего питомца только 
по внешнему описанию поч-
ти невозможно, а ошейник 
и жетоны с адресом обыч-
но теряются. «Применение 
клейма и татуировки также 
имеют ряд недостатков: с ро-
стом щенка клеймо «расплы-
вается», зарастает шерстью, 
и прочитать его у взрослой 
собаки иногда нет никакой 
возможности, — рассказыва-
ет Ольга Попадинец. — С чи-
пом такого не случится».

Ни капельки не больно

По словам хирурга Город-
ской станции по борьбе с 
болезнями животных Ната-
льи Кругловой, имплантация 
капсулы с чипом — лёгкая 
безболезненная процедура, 
которая, как правило, не вы-
зывает никаких побочных 
явлений после введения.

«После процедуры вве-
дения микрочипа в ветери-
нарный паспорт животного 
вклеивается специальная 
марка со штрих-кодом — для 
считывания сканером. Та-

кие же марки наклеиваются 
в сертификат, выдаваемый 
владельцу, в регистраци-
онный журнал, который 
хранится в ветеринарной 
клинике. Номер чипа и под-
робные данные о владельце 
животного заносятся в ком-
пьютерную базу данных», — 
рассказывает специалист.

Несмотря на то что чи-
пировать животное можно 
в любом возрасте, обычно 
рекомендуется проводить 
процедуру одновременно с 
первой вакцинацией, т. е. в 
возрасте 8–10 недель. Про-
цесс вживления идёт в те-
чение недели, пока вокруг 
капсулы не образуется со-
единительная ткань. Микро-
чип первое время (1–2 дня) 
может передвигаться под 
кожей, поэтому специали-
сты не советуют в это время 
играть с животным в ак-
тивные игры или мыть его. 
По словам специалистов, 
перемещение имплантиро-
ванного чипа вдоль тела не 
наносит вреда животному, и 
возможность считать инфор-
мацию с чипа от его переме-
щения не меняется.

Пример из жизни

Несмотря на то что Рос-
сия пока не входит в список 
стран, где процедура чипиро-
вания обязательна, в Санкт-
Петербурге, например, не 
выдают справки на выезд 
на нечипированную собаку. 

Если же вы приехали в город 
без чипа, то из города такую 
собаку уже не выпустят.

«Мы пришли в клинику 
делать паспорт собаке перед 
поездкой в Санкт-Петербург. 
Когда врач узнала, что мы 
едем именно в Питер, поре-
комендовала сразу сделать 
чипирование, т. к. там с этим 
всё строго. Кроме того, если 
собака вдруг потеряется, её 
будет проще найти, — рас-
сказывает пермячка Анаста-
сия Шабунина. — Собака 
перенесла процедуру легко и 
безболезненно».

Пермячка Александра Ки-
приянова уверена, что для 
того, чтобы животное не по-
терялось, не обязательно его 
чипировать, главное — при-
учить его к себе. «Мы посе-
щали специальные занятия, 
на которых нас обучали при-
учать собаку. Теперь, даже 
если я его отпускаю с повод-
ка на прогулке, не я за ним 
слежу, а он за мной, — поде-
лилась Александра. — Кроме 
того, моя собака закреплена 
за клубом собаководства 
Перми. У нас есть свой но-

мер, поэтому если он потеря-
ется и его кто-то найдёт, мож-
но позвонить в клуб, описать 
и, теоретически, найти».

А как у нас?

Стоимость чипирования 
животного в Перми состав-
ляет от 700 руб. (в клинике) 
до 900 руб. (вызов ветерина-
ра на дом).

Кроме того, сегодня спе-
циальные сканеры для рас-
познавания чипов, благо-
даря проекту «Доброта» при 
поддержке администрации 
Перми, имеются в четырёх 
крупных пермских приютах 
для животных: муниципаль-
ном приюте, приютах «До-
брое сердце», «Островок на-
дежды» и «Верность». В эти 
приюты чаще всего посту-
пают собаки и кошки, най-
денные на улицах города. 
«Когда мы отдаём животное 
в новую семью, мы его обя-
зательно чипируем, чтобы 
в случае потери мы смогли 
найти его в кратчайшие сро-
ки», — рассказали в приюте 
«Доброта».

среда обитания

• верный друг

Дарья Мазеина

В Перми ежедневно пропадают домашние животные, и, 
к сожа лению, далеко не все из них находят своих хозяев. 
Что можно сделать, чтобы хвостатый друг быстро вернулся 
домой, если он потеряется?

 Ирина Молокотина


