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Собаки и люди живут бок о бок уже около 15 тысяч лет, так что,
казалось бы, мы знаем друг друга очень хорошо. Впрочем, есть вещи,
которые о собаках знают лишь специалисты. Предлагаю ознакомиться
с некоторыми малоизвестными фактами о лучшем друге человека.

Собаки могут болеть нашими болезнями
Около 6 миллионов собак получают диагноз «рак» каждый год,
кроме того, существуют «собачьи версии» и других человеческих
заболеваний. Причем для человека это, скорее, является плюсом,
потому что такое положение вещей дает возможность устраивать
клинические испытания новых препаратов на домашних животных.

Они чувствуют запах наших болезней
Если у человека онкология, диабет или эпилепсия, теоретически
именно собака может первой сообщить об этом. Исследования
показали, что собаки могут быть обучены выявлять рак легких,
молочной железы, кожи, мочевого пузыря и простаты. Кроме того,
собаки чувствуют колебания сахара в крови диабетиков и могут
предупреждать своих хозяев об опасности еще до того, как те
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почувствуют симптомы. Самый загадочный факт состоит в том, что
собаки могут почувствовать эпилептический припадок примерно за 45
минут до его начала.

Не все собаки одинаково умны
Собаки могут быть умны, как 2-летний ребенок: об этом говорит
исследование, представленное в 2009 году на заседании
Американской ассоциации психологов. Колли, способные понимать до
200 слов, лидируют в рейтинге собак-интеллектуалов, а пудели,

немецкие овчарки, золотистые ретриверы и доберманы замыкают
пятерку самых умных пород. К слову, старые охотничьи породы, такие,
как гончие и бульдоги, находятся в конце списка, так как природа
развивала скорее их мускулы, чем мозг.

Собаки могут заразить человека
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Как и другие животные, собаки могут быть носителями
болезнетворных микроорганизмов, которые вредят людям, вызывая
бешенство и неврологические заболевания. Люди могут заразиться от
собак бактериями сальмонеллы и паразитарными червями аскаридами,
просто поглаживая шерсть зараженных животных. Поэтому в целях
профилактики необходимо тщательно мыть руки после каждого
контакта с собакой.

Собаки чувствуют зависть
Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Труды
Национальной академии наук», когда одни собаки получают
поощрение, другие, оставшиеся без награды, волнуются, царапают
себя и предпочитают не смотреть на награжденных сородичей.
Аналогичная ситуация происходит и в том случае, если одни собаки
получают в качестве поощрения колбасу, а другие — лишь хлеб.

У собак нет чувства вины
«Щенячьи глаза» вашего питомца — это просто ответ на упрек,
безотносительно того, виновата ли на самом деле собака или нет.
Экспериментально подтверждено, что этот проникновенный взгляд на
деле не отражает никакого самоанализа.
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Послушные собаки живут дольше
В исследовании, опубликованном в июне 2010 года в The American
Naturalist, сравнили потребление энергии, темпы роста и
продолжительность жизни 56 пород собак. Ученые обнаружили, что
представители смелых, агрессивных пород, умирали молодым. При
этом они росли быстрее, чем послушные, более способные к
дрессировке собаки, а также имели более высокие энергетические
потребности.

Собаки — самые разнообразно выглядящие млекопитающие
Эти четвероногие демонстрируют удивительное разнообразие
формы тела. Согласно исследованию, опубликованному в The
American Naturalist в 2010 году, различия между черепами разных
пород собак могут быть столь же выраженными, как между
совершенно разными видами млекопитающих.

Собаки помогут вам общаться
Согласно результатам опроса, проведенного американской
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Ассоциации производителей товаров для домашних животных в 2010
году, 39% американских семей имеют по крайней мере одну собаку, а
80% владельцев собак уделяют своим питомцам более двух часов в
день. Исследование, опубликованное в журнале Британского
психологического общества, показывает, что когда человек гуляет с
собакой, то число его социальных взаимодействий с другими людьми
будет больше в три раза. Причем собаки вызывали положительный
социальный контакт, даже когда животное выглядело злым, или
владелец был неопрятно одет.
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