
(19) RU (11) 2 549 291(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A61D 7/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
Убери Константин Шарлиевич (RU)

(21)(22) Заявка: 2014102279/13, 24.01.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
24.01.2014 (73) Патентообладатель(и):

Убери Константин Шарлиевич (RU)Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 24.01.2014

(45) Опубликовано: 27.04.2015 Бюл. № 12

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2007143713 A, 10.06.2009. RU
2370163 C2, 20.10.2009. RU 2286953 C2,
10.11.2006. RU 2468596 C2, 10.12.2012

Адрес для переписки:
107078, Москва, а/я 265, ООО "Прозоровский и
партнеры"

(54) ВОДА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
(57) Реферат:

Изобретение относится к кормопроизводству,
в частности к воде для кошек и собак. Вода
содержит питьевую воду, витамины В1, В2, В6,
В12 и Н, ионы серебра, железа, кальция, цинка и
калия, хлориды, сульфаты и гидрокарбонаты.
Компоненты взяты при следующем массовом
содержании: тиамин В1 - 0,5-6 мг/л, рибофлавин
В2 - 0,3-2 мг/л, пиридоксин В6 - 0,3-4 мг/л,
цианокобаламин В12 - 0,2-2, мкг/л, биотин Н -

0,05-0,7 мг/л, ионы серебра Ag2+ - 0,003-0,1 мг/л,

ионыжелеза Fe2+ - 0,05-1 мг/л, ионы кальция Са2+

- 1-10 мг/л, ионы цинка Zn2+ - 0,3-10 мг/л, ионы

калия K+ - 0,3-3 мг/л, хлориды С1- - 30-300 мг/л,

сульфаты SO4
2- - 50-500 мг/л, гидрокарбонаты

НСО3
- - 20-200 мг/л. Предпочтительно, вода

дополнительно содержит метионин при его
массовом содержании 0,1-1 мг/л, ее общая
минерализация составляет 200-1000 мг на литр, а
ее жесткость 5-7 мг·экв/л. Используют воду
питьевуюартезианскую.Воплощениеизобретения
позволит улучшить состояние нервной системы
у кошек и собак, особенно в период беременности
и лактации, а также укрепить сердечно-
сосудистую систему и мочеполовую систему. 3
з.п. ф-лы, 1 табл.
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(54) WATER FOR CATS AND DOGS
(57) Abstract:

FIELD: veterinary medicine.
SUBSTANCE: water contains drinking water,

vitamins B1, B2, B6, B12 and H, ions of silver, iron,
calcium, zinc and potassium, chlorides, sulphates and
hydrocarbonates. The components are taken in the
following weight ratio: thiamine B1 - 0.5-6 mg/l,
riboflavin B2 - 0.3-2 mg/l, pyridoxine B6 - 0.3-4 mg/l,
cyanocobalamin B12 - 0.2-2 mcg/l, biotin N - 0.05-0.7

mg/l, silver ions Ag2+ - 0.003-0.1 mg/l, iron ions Fe2+

- 0.05-1 mg/l, calcium ions Ca2+ - 1-10 mg/l, zinc ions

Zn2+ - 0.3-10 mg/l, potassium ions K+ - 0.3-3 mg/l,

chlorides C1 - 30-300 mg/l, sulphates SO4
2- - 50- 500

mg/l, hydrocarbonates HCO3 - 20-200 mg/l. Preferably,
the water comprises additionally methionine at its mass
content of 0.1-1 mg/l, its total salinity is 200-1000 mg
per litre, and its hardness is 5-7 mg-equ/L. Drinking
artesian water is used.

EFFECT: invention enables to improve the condition
of the nervous system in dogs and cats, especially
during pregnancy and lactation, and to strengthen the
cardiovascular system and the genitourinary system.

4 cl, 1 tbl
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Изобретение относится к кормлению домашних животных с использованием
биологически активных компонентов, в частности к составу витаминизированной
биологически активной воды, который подобран в соответствии с физиологическими
потребностями кошек и собак, а также для раннего постнатального периода: щенки,
котята.

Известна кормовая добавка дляживотных для применения вжидкомвиде уживотных
(свиней, птицы и телят), включающаяшипучую композицию для доставки питательных
микроэлементов (GB 2083997).

Известна питьевая вода для животных, представляющая собой природную или
водопроводную воду после ее многоступенчатой фильтрации (механическая,
ионообменная, бактериологическая, антигрибковая) или подготовленную методом
обратного осмоса, содержащую композиции натуральных биологически активных
компонентов, а именно янтарной кислоты, L-карнитина, витамина С, витамина В12, и
целевые добавки, биологически активные компоненты вводятся в воду в
гомеопатических дозах в следующих концентрациях: L-карнитин 10-20 мг/л, янтарная
кислота 20-40 мг/л, витаминС 40-100 мг/л, витаминВ12 5-12 мкг/л, а в качестве целевых
добавок используют в гомеопатических дозах экстракты женьшеня, сабельника, мяты
перечной, элеутерококка, таурин и инозин (RU №2007143713).

Известна питьевая вода для животных (коров после отела), содержащая
пропиленгликоль, пропионат кальция и ниацин, микроэлементы, вода дополнительно
содержит аминокислоты - лизин иметионин вформе липосом, лактат кальция, витамин
B2, витамин B12, янтарную кислоту, экстракт виноградной кожицы при следующем
составе компонентов на 1 л воды:

15-20 глизин
10-15 гметионин

50 глактат кальция
5 мгвитамин В2
4 гниацин

5 мгвитамин В12
2,5 гянтарная кислота
60 гглицерин
100 гпропиленгликоль

500 мгэкстракт виноградной кожицы

(RU №2370163).
Известен напиток (вода), преимущественно, для кошек и собак, в которомрастворена

композиция, включающая шипучий агент и палатант для применения в лечении
животного гидратацией, где палатант представляет собой гидролизованный белковый
палатант. Кроме того, вода включает комбинацию кислоты и основного карбоната,
кислоту выбирают из группы, состоящей из лимонной кислоты, яблочной кислоты,
винной кислоты, адипиновой кислоты, фумаровой кислоты и их смесей, основный
карбонат представляет собой соль, выбранную из бикарбоната натрия, бикарбоната
калия, карбоната натрия, карбоната калия и их смесей, при массовом соотношении
кислоты к основному карбонату составляющему в пределах от 1:1 до 1:1,3. Композиция
включает один или более дополнительных компонентов, выбранныхиз ароматизаторов,
подсластителей, красителей, микронутриентов и функциональных ингредиентов, где
микронутриенты выбраны из группы, состоящей из витаминов, минеральных веществ,
растворимых волокон или их смесей, и где функциональный ингредиент выбран из
группы, состоящей из фармацевтически активных компонентов, антиоксидантов,
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липоевой кислоты, фитохимических веществ, растительных экстрактов, фенольных
смол, проантоцианидинов, зеленого чая, таурина, аминокислот, пробиотиков и их
комбинаций, и дополнительно включает сок клюквы.Напиток, в частности, применяют
к животным-компаньонам, а именно кошкам и собакам (RU №2468596, прототип).

Недостатками известных составов витаминизированной и минерализованной воды
являются узкий спектр их применения и низкая биологическая активность, не
позволяющая обеспечить оптимальное состояние физиологических реакций нервной
системы кошек и собак, укрепление сердечно-сосудистой системы и здоровое состояние
мочеполовой системы, что не позволяет обеспечить полноценную жизнедеятельность
таких домашнихживотных.Некоторые компоненты известных составов не приемлемы
в период лактации животных.

Технической задачей изобретения является создание эффективной биологически
активной витаминизированной питьевой воды для кошек и собак, а также расширение
арсенала биологически активной витаминизированной питьевой воды для кошек и
собак.

Технический результат для решения поставленной задачи состоит в том, что
обеспечено улучшение состояния нервной системы и психоповеденческих реакций у
кошек и собак, особенно, в период беременности и лактации, а также укрепление
сердечно-сосудистой системы со снижением рисков аритмии и стеноза (нервная система)
и снижением рисков ишемии за счет положительного воздействия на стенки сосудов,
здоровое состояние мочеполовой системы, что в целом направлено на обеспечение
полноценной жизнедеятельности домашних животных.

Сущность изобретения заключается в том, что вода для кошек и собак содержит
питьевую воду, витамины В1, В2, В6, В12 и Н, ионы серебра, железа, кальция, цинка и
калия, хлориды, сульфаты и гидрокарбонаты при следующем массовом содержании
указанных компонентов:

0,5-6Тиамин В1, мг/л
0,3-2Рибофлавин B2, мг/л
0,3-4Пиридоксин B6, мг/л
0,2-2Цианокобаламин В12, мкг/л

0,05-0,7Биотин Н, мг/л

0,003-0,1Ионы серебра Ag2+, мг/л

0,05-1Ионы железа Fe2+, мг/л

1-10Ионы кальция Ca2+, мг/л

0,3-10Ионы цинка Zn2+, мг/л

0,3-3Ионы калия K+, мг/л

30-300Хлориды Сl-, мг/л

50-500Сульфаты SO4
2-, мг/л

20-200Гидрокарбонаты HCO3
-, мг/л

Предпочтительно вода дополнительно содержит метионин при его массовом
содержании 0,1-1 мг/л, ее общая минерализация составляет 200-1000 мг на литр, а ее
жесткость 5-7мг·экв/л.Предпочтительно, вода приготовлена с использованиемпитьевой
артезианской воды.

Минеральный ионный состав и витамины биологически активной
витаминизированной воды для домашних животных при выбранном их содержании в
совокупности существенно положительно влияют на общее состояние нервной системы
и психоповеденческие реакции у кошек и собак, в том числе в период беременности и
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лактации.
Приготовление данной витаминизированной воды целесообразно с использованием

артезианской воды юрского горизонта, имеющей наиболее подходящий минеральный
состав.

Для обеспечения технологичности производства витаминизированной биологически
активнойводыпредусмотренопредварительноеприготовлениепригодногодля хранения
и транспортирования концентрата, которое предусматривает:

- приготовление смеси витаминов В1, В2, В6, В12, Н и минералов на
сертифицированномдляпроизводства витаминно-минеральныхпремиксов предприятии
согласно рецепту заказчика - навеска 1 кг, вода артезианская питьевая, подогретая до
45°С, далее:

- смешивание в течение 7 минут при интенсивном перемешивании;
- установку концентрата в темное помещение на 24 часа;
- фильтрацию концентрата через бумажный фильтр 50 мкм.
Затем производится выдержка концентрата в течение 12 часов при температуре 30°С

для идеального растворения и распределения витаминов и аминокислот.
Производство готовойдля употребления витаминизированнойбиологически активной

воды для кошек и собак предусматривает растворение в баке емкостью 1000 литров в
495,5 литров питьевой артезианской воды с температурой от +10 до +25С концентрата
в количестве 500 граммов, тщательное размешивание и введение (при необходимости)
остальных компонентов и тщательное размешивание в течение 3 минут.

Контроль качества (содержания декларированных веществ) производится
сертифицированной лабораторией.

Учитывая возможность разложения некоторых витаминов при воздействии прямых
солнечных лучей, вода упаковывается в тару, исключающую прямое воздействие
солнечных лучей и, таким образом, сохраняет свои свойства в течение срока хранения
1 год при температуре 5-35°С.

Сбалансированный витаминно-минеральный состав подобран исходя из
физиологических особенностей кошек и собак, также для раннего постнатального
периода: щенки, котята. Аминокислота метионин участвует в снижении уровня pH
мочи, что предотвращает образование почечных конкрементов. Сбалансированный
комплекс витаминов В1, В2, В6, В12, Н (биотин) положительно влияет на состояние
сердечно-сосудистой системы.

Минеральный состав и витамины В12, Р положительно влияют на общее состояние
нервной системы и психоповеденческие реакции у кошек и собак в период беременности
и лактации. Витамин B1 (тиамин), железо и цинк необходимы для нормального
протекания процессов роста и развития и помогает поддерживать надлежащуюработу
сердца, сосудов, нервной и пищеварительной систем.

Витамин В2 необходим для образования эритроцитов, антител для регуляции роста
и репродуктивных функций в организме. Он также необходим для здоровья кожи,
когтей, росташерсти, пищеварительной системыи в целомдля здоровья всего организма,
включая функцию щитовидной железы.

Витамин В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин) улучшает метаболизм в
тканях мозга, так как является главным катализатором обмена аминокислот, синтеза
большинства нейромедиаторов нервной системы.Такимобразом, витаминВ6повышает
работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Поэтому
нормальное распределение глюкозы спомощьювитаминаВ6 (пиридоксин, пиридоксаль,
пиридоксамин) оказывает благоприятное действие на центральную и периферическую
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нервные системы, повышает умственную, физическую работоспособность, укрепляет
нервную систему.

Витамин Н входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмен,
обладает высокой активностью. Участвует в синтезе глюкокиназы - фермента,
регулирующего обмен сахаров.

В совокупности сбалансированный комплекс витаминов группы В (B1, В2, В6, В12,
Н) положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Наличие калия, аминокислоты метионин, необходимо для полноценной
жизнедеятельности и здоровья мочевой системы кошек за счет снижения уровня pH
мочи, предотвращает образование почечных конкрементов.

Такимобразом, заявляемая вода проявляетширокий спектр биологического действия
при полном отсутствии токсичности.

Молекулы воды соединяются друг с другом, образуя целые ассоциации, которые
называются кластерами и клатратами. Клатраты представляют собой соединения
(включения), образованные включениеммолекул компонентов композиции, называемых
«гостями», в полости каркаса, состоящего из молекул воды. Синергетическое действие
компонентов заявляемой воды обусловлено тем, что растворение компонентов
заявляемой композиции сопровождается перестройкой структуры воды, ее клатратов,
т.е. структурированием состояния воды.

Для подтверждения эффективности приемаживотными заявляемой воды проведены
испытанияподнаблюдениемпрактикующего ветеринарного врача, при которых группы
из 12 взрослых кошек (из них 4 кота старше 5 лет, 3 кормящих кошки и 2 беременных
кошки), 10 котят до 6 месяцев, 10 собак (из них 3 в период лактации) и 10 щенков до 9
месяцев получали в течение шести месяцев без ограничения количества (по желанию)
воду с заявляемым составом, приведенным в таблице.

Контрольные группы из 8 взрослых кошек, 10 котят до 6месяцев, 8 собак и 10щенков
до 9месяцев получали в течениешестимесяцев без ограничения количества (пожеланию)
воду из городского водопровода г. Москвы.
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Кошки, потреблявшие данную воду в течение шести месяцев, имели на 20% меньше
тромбозов и тромбофлебитов, чем контрольная группа, потреблявшая воду из
водопроводной системы г. Москва. Общая смертность у собак от незаразных
заболеваний, потреблявших заявляемую витаминизированную воду, снизилась на 15%
по сравнению с контрольной группой, потреблявшей необработанную воду из
водопроводной системы г. Москва.

Количество нервных расстройств у кормящих кошек снизилось на 10%по сравнению
с контрольной группой, потреблявшей воду из водопроводной системы.

Использование воды заявляемого состава снизило заболеваемость мочекаменной
болезнью у котов старше 5 лет на 35%по сравнению с контрольной группой.Побочные
действия заявляемой воды не выявлены.

В результате реализации изобретения обеспечено улучшение состояния нервной
системы и психоповеденческих реакций у кошек и собак, особенно в период
беременности и лактации, а также укрепление сердечно-сосудистой системы со
снижением рисков аритмии и стеноза (нервная система) и снижением рисков ишемии
за счет положительного воздействия на стенки сосудов, здоровое состояниемочеполовой
системы, что в целом направлено на обеспечение полноценной жизнедеятельности
домашних животных.

Формула изобретения
1. Вода для кошек и собак, содержащая питьевую воду, витамины В1, В2, В6, В12 и

Н, ионы серебра, железа, кальция, цинка и калия, хлориды, сульфаты и гидрокарбонаты
при следующем массовом содержании указанных компонентов:

0,5-6Тиамин В1, мг/л
0,3-2Рибофлавин В2, мг/л
0,3-4Пиридоксин В6, мг/л
0,2-2Цианокобаламин В12, мкг/л

0,05-0,7Биотин Н, мг/л

0,003-0,1Ионы серебра Ag2+, мг/л

0,05-1Ионы железа Fe2+, мг/л

1-10Ионы кальция Са2+, мг/л

0,3-10Ионы цинка Zn2+, мг/л

0,3-3Ионы калия K+, мг/л

30-300Хлориды С1-, мг/л

50-500Сульфаты SO4
2-, мг/л

20-200Гидрокарбонаты НСО3
-, мг/л

2. Вода по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит метионин при
его массовом содержании 0,1-1 мг/л.

3. Вода по любому из пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что ее общая минерализация
составляет 200-1000 мг на литр, а ее жесткость 5-7 мг·экв/л.

4. Вода по любому из пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что она приготовлена с
использованием питьевой артезианской воды.

Стр.: 7
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