Гигиенический уход за щенком

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Уход за щенком равносилен уходу за маленьким ребенком. Чтобы малыш рос здоровым и крепким, прежде
всего, необходимы гигиена и правильное питание. В первый месяц жизни за щенком ухаживает его мама,
совершая все необходимые гигиенические процедуры и обеспечивая полноценным питанием. Если владелец
был внимателен к питомице во время беременности и после родов, обеспечивая ей достойный уход и
содержание, это благотворно скажется и на будущем здоровье малышей.
Когда щенков забирают у матери, все заботы ложатся на плечи новых владельцев. В первые месяцы жизни
восприимчивость малыша к инфекциям намного больше, чем у взрослых собак. В связи с этим содержание
щенка в чистоте должно стать приоритетом для хозяина. Речь идет как о чистоте самого животного, так и его
окружения.
Общие советы:
1.

После приобретения щенка не затягивайте с визитом к ветеринарному врачу, который даст
подробные рекомендации по уходу за щенком и составит график прививок на ближайший год.

2.

После вакцинации щенка нельзя выгуливать в ближайшие 2 или 3 недели, как посоветует
ветеринар.

3.

Если щенок гуляет с другими собаками, поинтересуйтесь у их хозяев, привиты ли они. Избегайте
контактов щенка с животными, которые не прошли процедуру вакцинации.

4.

После каждой прогулки лапы щенку протирайте влажной тряпкой, а затем сухой. В дождливую
погоду, а также зимой лапы животному нужно тщательно мыть в теплой воде, лучше с
добавлением отвара ромашки, а затем насухо протирать.

5.

Защита щенка от блох и клещей должна стать ежемесячной процедурой, для этого собаку
обрабатывают специальными средствами: спреями или каплями от блох и клещей. Главное
подбирать средство соответственно возрасту и весу животного.

Гигиена окружающего пространства:







У подстилки для щенка должно быть как минимум два заменяющихся чехла, которые стирают
достаточно часто.
Пылесосить пол рекомендуется практически ежедневно, влажная уборка должна производиться не
менее 2-х раз в неделю.
Учитывая риск заражения инфекцией, которую можно занести в дом уличной обувью, пока малыш еще
не полностью привит и не гуляет на улице, обувь должна прятаться от щенка в недосягаемое место.
Миски для еды и для воды должны содержаться в строгой чистоте и хотя бы раз в день посуду
обеззараживают, обдавая её кипятком.
Приобретая игрушки для щенка убедитесь, что они безопасны для животного, лучше всего
использовать качественные игрушки из зоомагазинов.
Подстилка, тряпка или бумага для туалетных потребностей должны убираться сразу после
осуществления таковых, заменив их на новые.

Гигиенический уход за щенком:
 В первое время, пока щенок осваивается с новым местом жительства и не выходит с хозяином на
улицу для прогулок, придется позаботиться о приучении малыша к хождению в туалет в отведенное
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для этого место. Главное в этом деле терпение и такт, никаких физических наказаний и поощрение
правильных действий
 Иногда щенок пачкается при дефекации. В таком случае понадобится теплая вода, чистая махровая
тряпка, а также противовоспалительный крем (желательно для щенков), детская присыпка. Тщательно
вымыв испачканную область анального отверстия теплой водой, и насухо вытерев мягкой тряпкой или
салфеткой, во избежание воспаления, область анального отверстия смазывают
противовоспалительным кремом или присыпают детской присыпкой
Ежедневный уход за щенком
Здоровье щенка во многом зависит от раннего выявления проблем. Изменение в поведении, беспокойство,
апатия должны насторожить хозяина и стать немедленным поводом для обращения в ветеринарную клинику.
Для выявления проблем со здоровьем на ранней стадии помогает ежедневный осмотр животного.
Глаза щенка должны быть ясными и чистыми, без каких-либо выделений. После каждой прогулки глаза щенку
желательно аккуратно протереть чистой влажной тряпкой, в старшем возрасте для этой процедуры используют
специальные средства для глаз.
Раз в неделю проводят чистку ушей щенку. Для этого используют специальное средство и ватные палочки.
Главное, палочкой нельзя залазить в те места уха, которые хозяин не видит. По поводу правильности чистки
ушей лучше всего проконсультироваться в первый визит к ветеринарному врачу. У длинношерстных пород во
внутренней области уха шерсть выстригают с помощью закругленных на концах ножниц. При появлении
коричневых темных выделений и неприятного запаха, следует обратиться к ветеринару.
Чаще всего щенкам в маленьком возрасте нет необходимости вычесывать шерсть, однако приучить к этой
процедуре малыша следует в обязательном порядке. Когда шерсть отрастет, её придется вычесывать
регулярно, главное, чтобы зубцы расчески или щетки были закругленными, дабы не поранить кожу животного.
Особенно тщательно проверяются места, где чаще всего образуются колтуны (за ушами, на животе, под
передними лапами и в области анального отверстия).
Ежедневной процедурой должна стать чистка зубов щенку. Не стоит полагаться на то, что еще не произошла
смена молочных зубов на постоянные. Собаку приучают к чистке зубов с раннего возраста, чтобы в будущем не
было проблем с самой процедурой, а самое главное с образованием зубного камня, что может привести как к
инфицированию желудка, так и к полной потере зубов. Для проведения процедуры понадобится мягкая зубная
щетка и обыкновенная теплая вода или легкий теплый отвар ромашки, после смены зубов начинают
использовать специальную зубную пасту для собак.
Как правильно искупать щенка?
До 2-х месячного возраста щенка не рекомендуется купать, только при сильном загрязнении шерсти. Не стоит
часто купать и взрослых собак. В крайнем случае, процедуру купания можно начинать после 2-х месяцев, но не
чаще одного раза в месяц. При этом соблюдаются рекомендации по уходу за конкретной породой и
определенным видом шерсти.
Осуществляя процедуру купания в первый раз необходимо позаботиться о том, чтобы она прошла как можно
спокойнее, с помощью ласковых подбадриваний и поощрений в виде нежных поглаживаний. Напор воды в
душе должен быть небольшим, чтобы не создавать шум, который может напугать собаку, лучше даже
использовать для начала ковшик или кувшин. Не всегда получается впервые искупать собаку так сказать
«качественно», при первых проявлениях «истерики», животное лучше достать из воды, обернуть полотенцем и
успокоить.
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Купая щенка, следует помнить о том, что нельзя допускать попадание воды в уши и шампуня в глаза собаке.
Перед купанием в уши щенка закладывают ватные тампоны.
Резиновый коврик, постеленный на дно ванны или миски, позволит защитить лапы от скольжения и получения
возможных травм.
Температура воды для купания щенка должна составлять приблизительно 35°С. Шампунь во избежание
проблем с кожей и шерстью подбирается соответствующе возрасту, лучше всего использовать
гипоаллергенные шампуни без сильных ароматных запахов. После мытья длинношерстных пород шампунем на
шерсть наносят специальный бальзам или кондиционер для легкого расчесывания шерсти после сушки.
После мытья шерсти шампунем и бальзамом и тщательного ополаскивания, щенку дают возможность
отряхнуть шерсть от воды, а затем укутывают в мягкое полотенце, аккуратно промокнув им шерсть.
Следующий шаг – это сушка феном, к которому некоторым животным придется привыкнуть постепенно. Эта
процедура сопровождается расчесыванием шерсти.
Как подстричь когти щенку?
Большинство собак процедуру стрижки когтей не только не любят, но и панически боятся. Поэтому важно
приучить стричь когти животного в раннем возрасте.
При первом посещении ветеринарного врача, а это лучше всего сделать как можно раньше после
приобретения щенка, чтобы провести его полное обследование, попросите ветеринара показать, как
правильно подстричь когти щенку, особенно на каком расстоянии от края.
Для стрижки когтей собаки используют только специальные когтерезки гильотинного или ножничного типа, ни
в коем случае нельзя использовать маникюрные или обычные ножницы, которые могут привести к
болезненному для животного расщеплению когтя.
В самый первый раз когти лучше обрезать как можно меньше от края, чтобы животное не почувствовало боль и
это не отвратило собаку от процедуры на всю жизнь.
Кроме когтей на лапах аккуратно обрезают лишнюю шерсть, которая отрастает в районе подушечек, чтобы
облегчить процесс мытья лап после прогулок и исключить риск воспалительных процессов.
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