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Здоровье кошки –

Начало весеннего сезона, к сожалению, для
владельцев кошек
сопряжено не только
с приятным ожиданием прихода долгожданного тепла, но
и с различными дополнительными заботами.

друг [март 2013]
для любителей кошек

Если вы решили использовать вашего
кота или кошку в разведении, то не
обходимо заранее позаботится о вы
боре не только самого красивого в экс
терьерном отношении партнера, но и
безопасного в вопросе возможных за
болеваний, которые могут легко пере
даваться в момент контакта или вязки.
Для того чтобы мама и котята были
здоровыми и реже страдали инфекци
онными заболеваниями, такими опас
ными для них в этот период, здоровью
беременных кошек следует уделять
всестороннее внимание.
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вот что важно!

РЕКЛАМА

С изменением гормональной актив
ности напрямую связана еще одна
неприятная неожиданность — это
повышение агрессивности котов, и
как следствие, животные могут нано
сить другим и себе увечья и травмы.
Самыми распространенными трав
мами в этот период, по наблюдению
ветврачей, являются переломы при
падении с высоты, раны и гематомы
от укусов. Кроме того, на этот период
приходится естественный подъем
числа инфекционных и паразитар
ных заболеваний. Все это, безусловно,
может спровоцировать стресс, поэто
му в этот период иммунная система
животного нуждается в помощи.
Единственным препаратом на отече
ственном ветеринарном рынке, кото
рый работает как естественный акти
ватор врожденного иммунитета яв
ляется препарат Гликопин®. В ходе
клинических исследований, прове
денных как в России, так и за рубе
жом, Гликопин® доказал свои безо
пасность и протективные свойства в
отношении известных и распростра
ненных инфекций у животных.
Помните, что у млекопитающих есть
внешние защитные барьеры — это

кожа, кишечник, слизистые носа и
рта. При нарушении их целостности
и вследствие ряда других причин —
снижается иммунитет, животные
становятся уязвимыми перед инфек
цией. Поэтому для того, чтобы им
мунная система животного была под
готовлена, выполняла свои функции
по защите от всего чужеродного, мак
симально оперативно и эффектив
но разработан препарат Гликопин®.
Одним из важных его отличитель
ных качеств является безопасность
его применения, Гликопин® не ока
зывает токсического влияния на раз

витие плода, поэтому его можно на
значать беременным кошкам. Таблет
ки небольшие и не содержат горьких
веществ, что делает Гликопин® очень
удобным в применении.
Такая иммунопрофилактика для
Вашей кошки в этот период позво
лит сэкономить Ваши нервы, вре
мя, а иногда и деньги на ветеринар
ные услуги.
Более подробно по применению
препарата у животных можно узнать
на нашем сайте www.glicopin.ru,
а также из инструкции по примене
нию Гликопина®.

