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«Сразу же после того как 
закончились длинные май-
ские праздники, которые 
большинство горожан вме-
сте со своими животными 
провели где-то на природе, 
в ветеринарных клиниках 
традиционно начался «бум» 
сезонных болезней», — рас-
сказывает ветеринарный 
врач-консультант центра ве-
теринарной медицины «Вет-
мастер» Анастасия Констан-
тинова.

Осторожно, клещи!

Одна из распространён-
ных проблем весенне-летнего 
периода — клещи, которые 
могут переносить пироплаз-
моз. «Это заболевание собак, 
которое передаётся с укусами 
клещей. При нём у живот-
ного разрушаются клетки, 
страдает селезёнка и печень. 
Первые симптомы болезни 
— повышение температуры, 
желтушность слизистых обо-
лочек, изменение цвета мочи 
и кала», — рассказывает Ана-
стасия Константинова.

По словам специалиста, 
пироплазмоз требует спе-
цифического лечения, без 
которого заражённое живот-
ное погибает. Поэтому, если 
вы заподозрили, что ваше-
го любимца покусал пара-
зит, — бегом к ветеринару.

Бобик, фу!

В Перми, как и в других 
крупных городах, в весенний 
период начинается активная 
борьба с грызунами. Яды, ис-

пользуемые для этого, смер-
тельно опасны для собак и 
кошек. При этом отравление 
может произойти не толь-
ко в случае попадания яда в 
чис том виде в организм жи-
вотного, но и в случае поеда-
ния поражённых грызунов.

«Под действием крыси-
ного яда происходит разру-
шение эритроцитов в крови, 
что в конечном итоге приво-
дит к смерти, — поясняет ве-
теринар. — Но если вы сразу 
заметили, что ваш любимец 
только что съел что-то по-
дозрительное, необходимо 
дать ему сорбент, а затем 
обратиться в ветеринарную 
клинику».

Летучие кошки

Если весенним опаснос-
тям в виде клещей и отравле-
ний ядами более повержены 

собаки, то падение из окон 
и балконов присуще в боль-
шей степени кошачьему се-
мейству. «В весенне-летний 
период, спасаясь от жары и 
духоты, беспечные хозяева 
открывают окна и балконы. 
В результате кошки падают 
с большой высоты, получая 
самые тяжёлые травмы, ко-
торые зачастую становятся 
для них смертельными. Та-
ких пациентов мы называем 
парашютистами», — расска-
зывает Анастасия Констан-
тинова.

Среди «парашютистов» 
чаще всего встречаются 
молодые (до 5 лет) коты и 
кошки, как правило, не ка-
стрированные и не стерили-
зованные. «Такие животные 
более активные, тем более 
весной: увидел внизу симпа-
тичную кошечку — и полетел. 
Или же просыпается охотни-
чий инстинкт — прыгают за 
птичкой, бабочкой», — объ-
ясняет специалист.

Конечно, не всегда та-
кие падения заканчиваются 
трагедией. Всё-таки у кош-

ки девять жизней... Одна-
ко главная ошибка хозяев, 
чья кошка выпала из окна и 
осталась жива, заключается 
в том, что животное не несут 
в ветеринарную клинику. 
Мол, вроде крови нет, зна-
чит, всё нормально. Между 
тем такая беспечность в ито-
ге может привести к печаль-
ным последствиям.

«Самое опасное при па-
дении — разрыв внутренних 
органов и внутренние крово-
течения, которые диагности-
руются только оперативным 
вмешательством. Именно по-
этому первым делом нужно 
отнести животное в клинику, 
где его осмотрят и поставят 
противошоковый препа-
рат, — подчеркнула Анаста-
сия Константинова. — При 
необходимости у животного 
возьмут анализы и сделают 
диагностическую лапарото-
мию, чтобы посмотреть, нет 
ли внутренних кровотече-
ний. В идеале можно оста-
вить его на стационарное 
наблюдение на несколько 
дней».

жизнь

• профилактика

Каждому — 
по прививке!

В ветеринарных клиниках Перми проводят бесплатную 
вакцинацию собак и кошек от бешенства

Бешенство — опасная болезнь, главными разносчика-
ми которой являются, как правило, кошки и собаки. По 
мнению специалистов, это проблема, которая касается как 
животного, так и его хозяина. Она не относится к сезон-
ным болезням и остаётся актуальной на протяжении всего 
года.

Заболевание намного проще предупредить с помощью 
вакцинации, чем лечить. Чтобы бесплатно поставить пи-
томцу прививку от бешенства, можно обратиться в любой 
из ветеринарных пунктов по следующим адресам:

• ул. Верхоянская, 47, ветеринарный участок Орджо-
никидзевского района. Время работы: с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 17.00. Суббота и воскресенье — выход-
ные дни. Телефон 277-60-54;

• ул. Магистральная, 25, ветеринарная лечебница Ки-
ровского района. Время работы: с понедельника по пят-
ницу, с 9.00 до 17.00. Суббота и воскресенье — выходные 
дни. Телефон 251-47-04;

• ул. Экскаваторная, 37а, Пермская городская станция 
по борьбе с болезнями животных (участковая ветеринар-
ная лечебница Дзержинского и Индустриального райо-
нов). Время работы: с понедельника по пятницу, с 8.30 
до 19.00. В субботу и воскресенье — с 9.00 до 17.00. Теле-
фон 226-55-03.

Для того чтобы поставить прививку от бешенства, от 
хозяина не требуется никаких документов, кроме паспор-
та питомца, если он есть. За неделю до прививки живот-
ным необходимо провести дегельминтизацию, так как 
гельминты выделяют токсины, ослабляющие иммунную 
систему и делающие вакцинацию неэффективной.

Прививку от бешенства собакам и кошкам нужно ста-
вить ежегодно, начиная с возраста от двух месяцев.

Дарья Мазеина
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ЛЕСОВИЧОК сироп-баль-
зам. При онкологии. Цена 
350 руб. Курс 3–5 упак.

ГРИБ КОПРИНУС. При ал-
коголизме. ЦЕНА 460 руб. 
Мин. курс — 5 упак. 

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г.  Барнаул). ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ 
СВЕТОЧ: близорукость различной 
степени. Нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (геме-
ралопия). Миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с понижени-
ем зрения). Диабетическая ретино-
патия. Центральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки. Блефарит 
(воспаление краёв век). Конъюнкти-
вит (воспаление наружной оболоч-
ки глаза). Кератит (воспаление рого-
вицы). Ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза). Помутнение сте-
кловидного тела (прозрачной мас-
сы, заполняющей полость глазно-
го яблока). Катаракта. В  комплекс-
ной терапии первичной глаукомы. 
Способствуют улучшению энергети-
ческого обмена в хрусталике глаза, 
улучшению обмена веществ в хру-
сталике глаза и предупреждают на-
рушения в работе органов зрения. 
390 руб. Мин. курс — 4 упак.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА, 
г. Бар наул (250 мл.) Толь-
ко в мае цена — 900 руб. 
Курс — 3 упак.

Новинка бальзам алтай-
ский СВЯТОГОР 250 мл. При 
хронических воспалениях мочепо-
ловых органов у мужчин и женщин; 
при инфекционных и воспалитель-
ных изменениях печени и пищева-
рительной системы; при нарушении 
опорно-двигательного аппарата, по-
тери двигательной активности и чув-
ствительности конечностей; при ча-
стых простудных заболеваниях, при 
повышенном артериальном давле-
нии; при кожных заболеваниях; при 
нарушениях и изменениях пред-

стательной железы у мужчин; при 
хронической усталости и депрес-
сии; при нарушении кровообраще-
ния; нарушении умственной актив-
ности, шуме в ушах; при нарушении 
эластичности сосудов, образовании 
тромбов; при хронических гинеко-
логических воспалительных про-
цессах, заболевании почек и пече-
ни, при вирусных и простудных за-
болеваниях ЦЕНА — 695 руб. Миним. 
курс — 4 упак., полный курс — 8 упак.

Масло РАСТОРОПШИ 
500 мл. ЦЕНА 350 руб. мин 
курс — 3 бут. полный — 
6 бут. 

МУКА РАСТОРОПШИ — 
280 руб.

Новинка! НУКСЕН на ос-
нове чёрного ореха. Один 
ответ от 12 бед. Основные по-
казания НУКСЕНА: заболева-
ния органов дыхания, сердечно-со-
судистая система, гастроэнтероло-
гия, гепатология, заболевания опор-
но-двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная 
грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глауко-
мы и катаракты), гинекология (гор-
мональные нарушения, мастопатия, 
кисты яичников, миома матки и эро-
зия), урология (хронические пиело-
нефриты, циститы, уретриты, проста-
тит, аденома, повышение потенции), 
онкология, иммунология, аллерголо-
гия, дерматология. Внимание! Це-
на месяца — 465  руб. Мин. курс — 
3 упак. Полный курс — 6–9 упак. 

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. 
Способствует восстановлению хря-
щевой ткани суставов; рекомен-
дован при остеохондрозе, артрозе, 
артрите, миозите, неврите, неврал-
гии, защищает суставы от разруше-
ния. Способствует быстрому пода-
влению воспалительных процессов 
в суставах, успокоению боли в су-

ставах и позвоночнике, питанию и 
восстановлению синовиальной обо-
лочки суставного хряща, активиза-
ции выработки межсуставной (сино-
виальной) жидкости, способствует 
улучшению состояния костей, улуч-
шению подвижности суставов, ак-
тивному восстановлению травмиро-
ванных околосуставных мышечных 
тканей, снимает отё ки, гематомы и 
опухоли в околосуставной мышеч-
ной сети и т. д. Цена — 250 руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак.

Бальзам ЧУДО ХАШ с 
глюкозамииом и хондрои-
тином. Способствует предотвра-
щению разрушения и восстановле-
нию хряща, нормализации выра-
ботки суставной жидкости, способ-
ствует обмену веществ в хрящевой 
ткани, улучшению подвижности су-
ставов, оказывает противовоспа-
лительное и обезболивающее дей-
ствие и т. д. Цена — 350 руб. Курс — 
3 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ? Вы-
ход есть — крем АБИСИБ. 
Эффективен при ожогах, дерматитах 
различной этиологии. ЦЕНА  —350 руб. 
Курс  —3 упак. 

Новинка! Усиленный 
крем для ногтей и ко-
жи ФУНДИЗОЛ. Рекомендует-
ся применять при грибковых пора-
жениях ногтей, кожи, гнойничковой 
сыпи, вросшем ногте. Размягчает и 
удаляет поврежденную часть ног-
тевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпи-
дермиса, заживляет кожные тре-
щины. Цена — 175 руб. Мин. курс — 
3 упак. Полный — 6 упак.

ГРИБ ЭНОКИ И ШИИТАКЕ. 
При онкологии и раковых заболевани-
ях. Цена — 460 руб. Мин. курс — 6 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИ-
ОС. При геморрое и варикозном 
расширении вен. Цена — 165 руб. 
Мин. курс — 4–6 упак.

Новинка! Свечи НУКСА-
ДЕН. Применяется при геморрое, 
трещинах в заднем проходе, вос-
палениях при аденоме и простати-
те, гинекологических воспалениях 
и цистите, доброкачественных но-
вообразованиях в гинекологии, он-
кологических заболеваниях, поли-
пах и кистах в кишечнике, на почках 
и печени, трещинах прямой кишки, 
эрозии, грибково-вирусных инфек-
циях, при воспалении почек и т. д. 
Цена – 425 руб (10 шт) мин курс — 
4 уп. Полный курс — 6 упак.

Новинка! ИНОЛ. Применяет-
ся при: мастопатии; раке груди, же-
лудка, печени, прямой кишки, легких, 
фибромиоме матки, узлах и поли-
пах на ней, кистозе яичников, эндо-
метриозе, аденоме предстательной 
железы. Цена 495  руб. Мин. курс — 
5 упак. Полный курс — 12 упак.

АНТИПАРАЗИТ. Препарат 
включает в себя солидный перечень 
компонентов растительного проис-
хождения. Практически все составля-
ющие препарата АНТИПАРАЗИТ ве-
ками использовались нашими пред-
ками именно с целью предотвраще-
ния и лечения паразитарных и глист-
ных инвазий. Антигельминтные свой-
ства используемых растительных 
компонентов в наши дни остались 
неизменными. Избавит вас от парази-
тов и предотвратит вероятность про-
никновения гельминтов и личинок 
внутрь организма. Оказывает проти-
вопаразитарное действие. Губительно 
действует на простейших: лямблий, 
остриц, хламидий, трихомонад, ток-
соплазм. Обладает противогрибковы-
ми и противомикробными свойства-
ми. Обладает слабительными и бак-
терицидными свойствами. Нормали-
зует работу печени, желчного пузы-
ря и желчевыводящих протоков. и т. д. 
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬ ЕЙ!! Це-
на — 695 руб. минимальный курс — 
2 упак., полный — 4 упаковки.

МАСЛО АМАРАНТА 100%, 
500 мл. ЦЕНА 1700 руб. Мин. курс — 
3 упак . Полный курс — 6 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл. 
Цена — 430 руб. Полный курс — 6 упак.

СОБАЧИЙ ЖИР. При ту-
беркулезе. 

МАСЛО Кедровое 100% 
избавляет от более 100 за-
болеваний. Улучшает состав 
крови, способствует росту гемогло-
бина, способствует снижению уров-
ня холестерина в крови. Цена  — 
495 руб. Мин. курс — 3 упак. 

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙ-
СКОЕ 100%. Способствует сниже-
нию уровня холестерина и вязкости 
крови, повышению эластичности со-
судов, что, в конечном счете, способ-
ствует предотвращению развития 
инфаркта миокарда, атеросклероза, 
гипертонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, способствует 
снижению риска инсульта и образо-
вания тромбов. Способствует улуч-
шению функции печени. Эффектив-
но при колитах, гастритах, запорах, 
изжоге. Полезно для беременных 
женщин, при нарушении потенции у 
мужчин. Цена 210 руб. курс — 5 бут.

СЕКРЕТ БОБРА с бобровой 
струёй, 100 гр. ЦЕНА мая — 650 руб.

Новинка! ДОБРОДЕЯ для 
мужчин. Применяется в уроло-
гии ( ПРОСТАТИТЫ в острой и хро-
нической формах, ПОВЫШЕНИЕ ПО-
ТЕНЦИИ, гипертрофия предстатель-
ной железы). Цена — 450  руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, уро-
жай 2013 г. При заболеваниях 
щитовидной железы (как повышен-
ной, так и пониженной функций), та-
ких, как диффузный зоб 1–4 степе-
ни, диффузно-узловой и многоуз-
ловой зоб, при аденоме щитовид-
ной железы, при гиперплазии щи-
товидной железы и в гинекологии. 
Только в марте цена 30 г — 380 руб. 

Мин. курс — 4 упак. Полный курс — 
12 упак. 

Новинка! Ушные кап-
ли ОТИКАП. Капли предназначе-
ны для закапывания в ухо: при туго-
ухости, при мезотемпоните, при бо-
лях различной этиологии; при оти-
те; при наружном отите; при остром и 
хроническом среднем отите, при на-
личии небольшой перфорации (от-
верстия) барабанной перепонки; при 
дискомфорте, связанном с шумовы-
ми нагрузками; при механических 
травмах; при затвердении серы в 
ушах; при попадании в слуховой про-
ход насекомых и прочих инородных 
тел; для различных патологий сред-
него уха. Новая цена — 350 руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

Плоды СОФОРЫ от-
борные, 100 гр. Цена дня — 
150 руб. Мин. курс — 4 упак.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН — это 
проросшие семена овса, это про-
дукт для здоровья «на вес золота». 
Хроническая усталость, раздражи-
тельность, повышенное давление, 
лишний вес — обычное начало се-
рьезных проблем со здоровьем. От-
личное очищению ПЕЧЕНИ и КРО-
ВИ. Цена — 285  руб. Мин. курс — 
4 упак.

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. 
Цена 5 г — 150  руб., мин. на курс 
8 упак. 100 г. — 800 руб. 

ЖИВИЦА Алтайская 
(масло). Эффект от приёма мас-
ла ЖИВИЦА наступает благодаря 
тому, что в его состав входит целый 
ряд природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица, масло ке-
дрового ореха, масло грецкого оре-
ха, масло расторопши, экстракт па-
мирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ос-
лабевшей сердечной мышце, отлич-
ное средство при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях; способству-
ет снижению уровня холестерина 
в крови, снижению риска инфар-
ктов, инсультов, облегчению состоя-
ния при варикозах и тромбофлеби-
те. Успешно применяется при ане-
мии, для печени, почек, поджелудоч-
ной железы, а также при дисбакте-
риозе, хроническом колите, панкре-
атите, гепатите, мочекаменной бо-
лезни, цистите, для нормализации 
давления, улучшения зрения. Це-
на — 450 руб. (100 мл). Мин. курс — 
3 упак. на 1 месяц. Цена 250 мл — 
850 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. При-
меняется при всех видах опухолей, 
волдырях, геморрое, фибриомах, 
при раке матки, при мастопатии, 
при раке кожи и молочной желе-
зы и т.д. Цена — 420 руб. Мин. курс 
3—5 упак. Полный курс — 8 упак.

Выставка в Перми состоится только 
один день — во вторник 21 мая 

(с 10.00 до 15.00) в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, МЕД со струей бобра, травы и многое другое!!!

У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет представлен 
АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья более 2000 наименований: 

боровая матка, красная щетка и т. д. Масла тыквенное, облепиховое, 
грецкого ореха, Мука Тыквенная, Льняная, Кунжутовая. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА г. Барнаул. 
НАШ тел. 8 (987)226-96-35, с 9 до 20.00.

• братья меньшие

Дарья Мазеина
Сезонные 
опасности
Наконец-то наступила пора длительных прогулок на свежем 
воздухе, выездов на дачу, игр и прочих собачьих и кошачьих 
развлечений. Однако специалисты утверждают, что это ещё 
и особенно тревожный период для питомцев: именно сейчас 
им необходимы особенный уход и внимание.


