Как выбрать шиншиллу?

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Приобретая в дом питомца мы руководствуемся скорее эмоциями, нежели разумом. На первый взгляд
симпатичный пушистый зверек может оказаться с какими-либо проблемами со здоровьем, которые можно
было бы выявить визуально еще при покупке

Поэтому выбирая шиншиллу в дом, постарайтесь быть объективными, внимательно осмотрите зверька,
понаблюдайте за его поведением, чтобы в дальнейшем не столкнуться с лечением или даже скорой потерей
питомца.
Выбор места покупки играет немаловажную роль в покупке здоровой шиншиллы, которая содержалась в
комфортных условиях и правильно питалась. Для этого не стоит идти на птичий рынок, а лучше заплатить дороже,
но приобрести шиншиллу в зоомагазине или у известных специалистов по разведению шиншилл.
Осмотр шиншиллы перед покупкой

общее состояние

шиншилла активная, подвижная, не прихрамывает, не волочит хвост, не
припадает на одну из лапок, не трет мордочку лапками слишком часто

глаза

живые, блестящие, без каких-либо выделений

нос

сухой, чистый, без выделений, нет чихания

уши

чистые, без струпьев на внутренней и наружной части уха

дыхание

ровное, не хриплое, без свистов

тело (взять в руки и
определить на ощупь)

в меру упитанное, не тощее, без выпирающих ребер

мех

прилегает плотно к телу, чистый, блестящий, гладкий, без проплешин

кожа (погладить зверька
против шерсти)

чистая, без воспалений, ран, засохших гнойных корок, струпьев и визуально
заметных эктопаразитов

клоака

чистая, без слипшихся шерстинок от испражнений

Состояние здоровья шиншиллы отражается и на внешнем виде и на поведении. Если зверек сидит в клетке,
забившись в угол, вялый на вид, с закрытыми глазами, да еще и со взъерошенной шерстью, то наверняка он чемто болен. Перед покупкой шиншиллу нужно взять на руки и внимательно её осмотреть.
Глаза шиншиллы – должны быть чистыми, блестящими, без выделений, особенно гнойных. Если видны
выделения в одном глазу, то это скорее всего признак того, что в глаз попали частички грязи, пыль или
просквозило. А вот выделения из обоих глаз часто являются симптомами инфекционного заболевания.
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Как выбрать шиншиллу?

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Нос шиншиллы – слизистые выделения из носа желтоватого оттенка являются симптомами инфекционного
заболевания. Чихание у шиншилл может быть от повышенной влажности, от нахождения в пыльном помещении
или является симптомом простуды.
Уши шиншиллы – воспалительный процесс и струпья на наружной или внутренней части уха должны
насторожить будущего владельца. Нужно внимательно осмотреть уши, наличие струпьев может быть признаком
поражения клещами ушей шиншиллы.
Шерсть и кожа шиншиллы. Шерсть шиншиллы должна плотно прилегать к телу, быть блестящей, без проплешин
и лысых участков. Взъерошенная шерсть в большинстве случаев является симптомом какого-либо заболевания.
Если провести рукой против шерсти можно определить состояние кожи шиншиллы. На коже не должно быть
воспаленных участков, ранок, струпьев, корок. Высохшие частицы на коже черного цвета могут
свидетельствовать о наличии блох у зверька. Шерсть, слипшаяся в области заднего прохода, является признаком
поноса у зверька, а это значит, что шиншилла неправильно содержится, питается некачественным кормом или
же больна заразной болезнью.
Полезный совет – как выбрать шиншиллу?
1.

Специалисты по разведению шиншилл не советуют приобретать слишком молодых зверьков, которые
не достигли 3-х месячного возраста. Обычно таких маленьких шиншилл еще подкармливают молоком,
а этот процесс совсем не такой легкий, как может показаться новичкам.

2.

Для разведения покупают сразу несколько шиншилл. При этом не стоит покупать шиншилл у одного и
того же продавца, чтобы избежать скрещивания близкородственных зверьков, что приводит к
различным скрытым дефектам.

3.

Приобретая шиншиллу обязательно поинтересуйтесь у продавца, какой корм зверек кушал до этого.
Резкая смена рациона может плохо сказаться на здоровье шиншиллы. Переход на другой корм должен
осуществляться постепенно на протяжении не менее 2-х недель.
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