Уход за морской свинкой

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
В уходе за морской свинкой нет ничего сложного. Именно поэтому многие занятые родители предпочитают
покупать небольших зверьков своим детям, чтобы они могли самостоятельно ухаживать за своими питомцами,
приучаясь к порядку, дисциплине и ответственности за живое существо

Как правильно ухаживать за морской свинкой?

Уход за морской
свинкой

еженедельный

ежедневный

ежемесячный

- чистка кормушки и
поилки горячей водой;

- замена полностью всей
подстилки в клетке;

- удаление остатков
зеленого корма;

- тщательная очистка дна
клетки;

- чистка клетки целиком,
в том числе и прутья, при
помощи горячей воды,
можно с применением
соды;

- уборка
сильнозагрязненной
подстилки;

- обработка предметов из
клетки горячей водой,
можно с применением
соды

- по желанию
подстригание шерсти
длинношерстной морской
свинки

- расчесывание
длинношерстных
морских свинок,
удаление свалявшейся
шерсти

Такие процедуры, как подстригание когтей и купание морской свинки проводится по мере необходимости.
Как правильно почистить клетку морской свинки?
1.

Для чистки клетки нельзя использовать бытовые чистящие средства, они могут не просто вызвать
аллергическую реакцию у питомца, но и привести к отравлению.
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2.

Клетку тщательно чистят раз в неделю. Что касается «генеральной уборки» клетки, то она проводится
раз в месяц. Клетку чистят с помощью щетки и горячей воды, для труднодоступных узких мест можно
использовать зубную щетку. Если используется раствор с содой, который позволяет уничтожать
возможных паразитов, то в конце клетка обмывается большим количеством воды.

3.

Кормушка и поилка чистятся каждый день с помощью горячей воды без каких-либо чистящих средств.

4.

Раз в месяц желательно тщательно промыть и очистить щеткой все предметы, инвентарь клетки.

5.

После чистки и мытья клетку, предметы и инвентарь из неё следует тщательно высушить.

Профилактический осмотр морской свинки
С целью раннего выявления проблем со здоровьем домашнего питомца, раз в три дня морскую свинку следует
осмотреть. Любое отклонение в поведении животного, изменение явных внешних признаков должны
насторожить владельца. Для этого достаточно сопоставить привычные для морской свинки состояние с
состоянием на момент осмотра.
На что стоит обратить внимание?








общее состояние: вялость, агрессия, апатия и т.д.
отказ от пищи или воды, плохой аппетит
частое, прерывистое дыхание, хрипы
изменение состояния глаз, которые обычно остаются ясными и чистыми
изменение состояния кожи и шерсти
изменение консистенции экскрементов
другие настораживающие симптомы
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