СОБАКА
Собака — лучший друг человека.
Люди и собаки живут бок о бок
уже более 10 тысяч лет. У всех
собак есть общий предок — волк
из южной части Азии.

Собаки общаются
при помощи обоняния,
звуков (лая или рычания)
и движений тела (например, виляют хвостом
от радости).

Попугай ара
Характеристики:

Длина тела: от 30 до 100 см.
Вес: от 130 г до 1,6 кг.
Продолжительность жизни:
до 80 лет.
Где живёт: Центральная и Южная
Америка.
Особенности поведения: очень общительные птицы, часто объединяются в стаи от 10 до 30 особей.
Питание: семена, сухие и сочные
плоды, листья, цветы и стебли
растений.
Враги: змеи, обезьяны и хищные
птицы представляют опасность для
птенцов, но взрослые птицы естественных врагов почти не имеют.

Заживление ран
Слюна собак обладает обеззараживающими свойствами
и может действовать как антибиотик. Это означает,
что слюна снижает риск инфекции и ускоряет заживление
любой раны.
Не позволяй собаке зализывать твои ссадины! В собачьей
слюне, такой полезной для самих собак, содержатся бактерии, опасные для людей!

Лекарство
Собаки
не умеют потеть.
Поэтому в жару они охлаждают тело, высовывая
изо рта язык. Испаряясь
с его поверхности, влага
уносит с собой и излишки тепла.

Лизоцим и другие
компоненты
слюны
Лизоцим — это
фермент, который
убивает вредные
бактерии.
Слюна освежает
рану, смягчает
кожу и снимает
боль.

ЛЕЧЕНИЕ:

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН
ВРАЧ:

СОБАКА
НАЗНАЧЕНИЕ:

Как это происходит
Собака лижет свою рану, чтобы обработать её
слюной. Собачья слюна такая целебная, потому
что в ней содержатся особые вещества — ферменты, например лизоцим, и некоторые другие компоненты. К тому же трение языка о рану вызывает
приток крови к повреждённому участку и ускоряет заживление. Но слишком энергичное зализывание раны может навредить, поэтому ветеринары
накладывают собаке повязку или надевают специальный воротник на шею, чтобы она не доставала
языком до больного места.

ЗАЛИЗАТЬ РАНУ ЯЗЫКОМ
КОГДА:

На свете
более 150 пород собак.

ЕЖЕДНЕВНО, НО В МЕРУ!
ПОДПИСЬ ВРАЧА:
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