
Когда я сказала коллеге, 
что буду писать про чипиро-
вание животных, она спро-
сила: «Это какая-то фан-
тастика?» действительно, 
раньше слово «чип» упоми-
налось преимущественно 
в научно-фантастической 
литературе. 

Потом чипирование стали 
применять в военной 
промышленности, при 

транспортировке грузов, за-
щите элитных товаров: картин, 
антиквариата, для иденти-
фикации машин или фишек 
казино…  На Западе это ря-
довая процедура для братьев 
наших меньших. Не так давно 
чипирование стали делать в 
Магнитке. 

– Вот иголка, в ней микро-
чип, заключенный в капсулу 
из биостекла, совместимого 
с живыми тканями организма, 
– объяс-
няет ве-
теринар 
клиники 
«На Ста-
леваров» 
Наталья 
Федоро -
ва. – Чип 
похож на рисовое зернышко. 
Процедура чипирования напо-
минает  обычную инъекцию, 
почти безболезненна. Вводим 
чип специальным шприцом 
в область холки. Через не-
сколько дней чип покрывается 
соединительной тканью, и все 
– он не прощупывается, но и 
перемещаться не будет.

– И что, со спутника мож-
но будет узнать, где твоя 
собака?

– Нет, это всеобщее за-

блуждение. На самом деле 
собаку с чипом со спутника не 
отследить. Но теперь у нее есть 
индивидуальный номер. Че-
рез Интернет номер заносим 
в общемировую базу данных 
со сведениями о собаке и ее 
владельце. Хозяин помещает 
наклейку с номером в паспорт 
собаки и на родословную. 
Устройство для его считыва-
ния – сканер, по размеру чуть 
больше пульта для телевизора. 
Проводим сканером вдоль 
холки, и индивидуальный но-
мер появляется на экране. Он 
пятнадцатизначный, так что 
повторения не будет. 

– Зачем нужен чип?
– Изначально чипировали 

диких животных в зоопарках. 
Ведь, к примеру, клеймо у ти-
гра посмотреть невозможно, а 
вот сканировать информацию 
на расстоянии – легко. Так 
что в зоопарках чипируют и 
зверей, и птиц, а в специаль-

ных аква-
р и у м а х 
–  даже 
рыб. По-
том чипи-
рование 
стали при-
м е н я т ь 
для иден-

тификации домашних живот-
ных. Если собака потеряется, 
то в любой ветклинике, где 
есть сканер, по базе данных 
найдут ее владельца. Поможет 
чип в спорных случаях – на-
пример, кто-то нашел собаку, 
но возвращать не желает. 
Хозяин может доказать, что это 
именно его животное.

– Кстати, на днях видела 
телесюжет. Женщина поте-
ряла таксу, а потом случайно 
встретила ее, но с новым 

хозяином. Тот собаку отда-
вать отказался: сказал, что 
два года назад подарил эту 
таксу дочке на день рожде-
ния. Начался скандал, дошло 
до разборок в милиции. В 
итоге собаку отдали прежней 
хозяйке – на ответствен-
ное хранение, потому что 
мужчина намерен с ней 
судиться... 

– Если бы собаку чипирова-
ли, таких проблем не возникло 

бы. Также идентификация нуж-
на на выставках. Например, у 
владельца есть родословная, 
там указана порода собаки. 
Но теоретически он легко 
может выдать одну собаку за 
другую. С чипом такой номер 
в прямом смысле не пройдет. 
И, наконец, при вывозе за 
границу кошек, собак и до-
машних хорьков они должны 
быть чипированы. Чип – га-
рантия того, что владелец не 

совершил подмены. Кстати, 
если животных привозят к 
нам из-за границы, то они уже 
чипированы. В Европе микро-
чип вводят одновременно с 
первой вакцинацией.

– Я обратила внимание: 
весной на тематической по-
лосе «ММ» «от кита до кота» 
прибавилось объявлений о 
потерянных собаках... 

– Первый пик «потеряшек» 
приходится на новогодние 
праздники – петарды взры-
ваются, собаки пугаются и 
убегают. Второй пик – вес-
ной, когда наступает время 
собачьих свадеб. Ответствен-
ный хозяин, независимо от 
материального положения, 
в силах позаботиться об 
идентификации своей со-
баки. Самый простой спо-
соб – ошейник с адресной 
тубой. Минус в том, что его 
легко снять. Хороший спо-
соб – клеймо: на животе 
животного делают татуировку 
с номером. Но тут тоже есть 
минус – иногда клеймо ста-
новится нечитаемым. Самый 
современный способ – чипи-
рование. Минус в том, что в 
России ставят чипы разных 
производителей, поэтому у 
нас существует несколько 
баз данных, а единой пока 
нет. За границей же приняты 
два стандарта чипов, поэто-
му лучше ориентироваться 
именно на них.

– Многие ли магнитогорцы 
чипируют животных? 

– Нет, для Магнитки это пока 
экзотика. Чипируют, в основ-
ном, дорогих породистых со-
бак или когда есть необходи-
мость вывезти животных за 
рубеж. Но это перспективный 
метод. 

– Какие еще технические 
новинки есть в ветклиниках 
Магнитки?

– Уже никого не удивишь 
аппаратом УЗИ для животных. 
Еще один полезный прибор 
–  ультразвуковой сканер для 
чистки зубов. У животных со 
временем  появляется зубной 
камень, из-за которого может 
развиться кариес. Этот аппа-
рат безболезненно удаляет 
зубной камень и зубной налет. 
В отличие от механического 
снятия зубного камня, ультра-
звук не повреждает эмаль и 
гораздо меньше травмирует 
десны. 

– Есть ли специфические 
«весенние» болезни живот-
ных?

– Весной обостряются  про-
студные заболевания – часто 
животных приносят со всяки-
ми «кашлюнчиками». Это вре-
мя стрижек, потому что за зиму 
закатывается шерсть у кошек 
и собак. Часто встречаются 
авитаминозы. Перед началом 
дачного сезона начинается 
вакцинация от инфекционных 
болезней, бешенства, лишая. 
Часто приходят владельцы и 
говорят: «Мы же в сад едем 
в мае, надо кошку привить».  
В конце апреля просыпаются 
клещи, и многие задумыва-
ются, как защитить питомцев. 
Посетив ветеринарную клини-
ку, поговорив с врачом, мож-
но выяснить, какие  способы 
защиты существуют, их плюсы 
и минусы.  В ветклиниках не 
только лечат животных, но и 
просвещают их хозяев, несут 
культуру. Наша задача – при-
вить гуманное отношение к 
животным. Я считаю, сейчас 
гораздо больше стало маг-
нитогорцев, которые ответ-
ственно относятся к своим 
четвероногим друзьям 
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 Совет ветеринара: пришла пора делать питомцам прививки от клещей

 рядом с нами
«Бе-бе» – значит белочка
ВсЕ-ТаКИ, как прекрасно отдыхать весной на свежем воз-
духе вдали от городской суеты и выхлопных газов автодорог, 
тем более, если находишься в декретном отпуске со своим 
маленьким любимым сокровищем. 

Здесь, в санатории «Юбилейный», жизнь протекает совсем по-иному. 
Не нужно обременять себя ежедневными бытовыми заботами. Гуляй 
на свежем воздухе, ни о чем плохом не думай, общайся с природой и 
любуйся пока еще зимне-весенним пейзажем белоснежных уральских 
гор и озером Банное. Не правда ли, чудесно!

Так, в один из таких солнечных дней мы с Никишкой отправились на 
утреннюю прогулку. Прокатив полуторагодовалого сынишку на санках 
с горки, ведущей к ослепительно белоснежному пляжу, остановились, 
чтобы покормить синичек. Здесь птицы не боятся людей и садятся 
прямо на ладонь. И вдруг видим: навстречу, пробираясь по сугробам, 
прыгает маленькое серенькое существо. Я сначала не поняла, кто это, 
так как ни разу еще не видела вблизи такого зверька. Но как только он 
приблизился, сразу же догадалась – белочка. у нее была мягкая серая 
шубка, пушистый хвостик и кисточки на ушах в тон окрасу. Это вы-
глядело великолепно на фоне сияющего на солнце снега и окружающих 
нас берез и сосен.

Никита тоже ее увидел. «Бе-бе», – пролепетал он на детском языке, 
что означало белочка, и подбежал к ней. Как ни странно, она совсем не 
боялась нас. Белочка оказалась ручной. Раскрошив хлеб, я предложила 
ей взять кусочек. Каково было мое удивление, когда она ловко спрыгнула 
с ветки и села мне на руку. Затем белочка стала прыгать вокруг Никиты, 
как бы заигрывая с ним, то бегая по снегу, то взбираясь на деревья. 
Мой сыночек стал бегать за ней, радуясь этому необычайно красивому 
зверьку. Он видел белку впервые.

Я была рада нашему общению с этим удивительным существом. Ведь 
это не только приятно, но и полезно для малыша: дружба  с животными 
воспитывает доброту и способность любить.

аНаСтаСИЯ КурОЧКИНа,  
управление экономики ОаО «ммК»

Интернет, УЗИ,  
паспорт,  сканер –  
всем этим пользуются  
и собаки

Чипирование становится обычной процедурой  
для братьев наших меньших

Реквизит из фантастики

 в добрые руки
• Женщину, которая лечила и 

пристраивала кошек, положили в 
больницу с параличом. Без хозяйки 
остались коты и кошки. Все чистые, 
приучены к туалету, ласковые и 
красивые. Практически все сте-
рилизованы и кастрированы. Они 
ждут устройства в новые семьи, 
хозяйка после выписки не сможет 
за ними ухаживать. Тел.: 48-33-11, 
34-22-83, Геннадий.

• Найдена собака породы той-
терьер, девочка. Старенькая, вся 
седая. Тел. 30-53-35.

• Найдена светло-коричневая 
собака, похожа на пекинеса, ошей-
ник темный. Жила в подъезде, 
отказывалась от воды и пищи. Ее 
приютили жители одной из квартир 
по ул. Советской Армии. Тел. 8-951-
803-71-14, Ольга.

• Найден английский коккер-
спаниель в районе «Паллады». 
Кобель, светло-коричневый окрас, 
коротко купирован хвост. Очень 
добрый и ласковый. Тел. 8-952-
519-83-36.

• Найден стаффордширский 
терьер, девочка, светло-бежевого 

окраса, уши не купированы. Тел. 
922-632-47-04, Анна.

• Нашелся французский бульдог. 
Тел. 8-904-813-68-44.

• В марте в районе рынка «Каза-
чий» найден темно-рыжий пекинес, 
мальчик. На вид около года. Тел. 
8-912-798-91-95.

• В конце января в районе 
остановки «Юность» подобрали под-
ростка – девочку породы стаффорд-
ширский терьер (или похожую), 
рыжая, белый галстук и лапки, на 
шее белое пятно. Ей семь-восемь 
месяцев. Уши не купированы. Тел. 
8-952-509-50-81, Руслан.

• Найдена кошка в районе ул. 
Московской, тигрового окраса. 
Ушки купированы. Домашняя и 
ласковая. Тел. 43-96-10.

• 4 апреля в районе медсан-
части на Набережной во дворе 
по адресу: ул. Октябрьская, 15 
потерялась трехцветная пушистая 
кошка, стерилизованная, старень-
кая. Подбородок рыжий, вокруг 
глаз черные «очки». Тел.: 26-67-03, 
8-904-304-63-72.

• В районе ул. 50-летия Магнит-
ки, 65 потерялась кошка. Окрас 

черный, грудка, кончик хвоста и 
лапки белые. Ей два года, отзыва-
ется на кличку Муська. Просьба, 
если кто видел или взял себе, сооб-
щить. Дети очень скучают по своей 
любимице. Тел. 8-922-733-00-56, 
Анастасия. 

• Потерялась рыжая дворняжка, 
мальчик, в районе пересечения 
Грязнова и Советской. Очень пере-
живает ребенок, помогите найти! 
Тел. 8-963-096-02-08.

• 19 апреля у въезда в поселок 
Хуторки на Калмыкова, 11 у су-
пермаркета «Адмиралтейский» по-
терялась крупная рыжая с белыми 
пятнами среднеазиатская овчарка. 
Была в ошейнике с куском цепи. 
Собака взрослая, кличка Шейла. 
Ушла в сторону города. Тел. 8-951-
788-33-84.

• На остановке «Труда» пропа-
ла собака, стаффтерьер, светло-
рыжая, песочного окраса, на шее 
белое пятно в виде сердца, девять 
лет, очень добрая. Тел. 8-909-098-
08-98, Костя.

• Служба «Потеряшка»: 8-951-
779-77-05, 8-922-637-10-86;  
www.zoomagnitka.ru.

Пятно в виде сердца


