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Независимо от породы регулярный уход за шерстью должен стать обязательной процедурой для каждого 
владельца собак. Как часто нужно купать собаку, вычесывать её и какими инструментами это делать, зависит от 
длины шерсти и образа жизни животного. Для некоторых пород важна не только процедура вычесывания, но и 
стрижка согласно установленным стандартам. 
 
Для чего нужно вычесывать собаку: 
 

 чтобы очистить шерстный покров животного от частиц грязи, пыл, перхоти и отмерших шерстинок 
 для улучшения кровообращения 
 в качестве профилактики кожных заболеваний 
 для улучшения обмена веществ 

 
Перечень средств по уходу за шерстью собаки: 
 

 шампуни для мытья собак и щенков 
 оттеночные шампуни для разных окрасов шерсти 
 гипоаллергенные шампуни 
 шампуни-кондиционеры  
 кондиционеры-ополаскиватели, бальзамы-ополаскиватели для улучшения структуры шерсти и 

облегчения процедуры расчесывания после мытья животного  
 сухие шампуни или пудра-шампунь, очищающие шерсть без воды 
 спреи для очищения шерсти собаки без использования воды, хорошее средство для удаления пятен, 

если животное часто пачкается 
 спреи для блеска шерсти 
 маски для шерсти 

 
Инструменты для ухода за шерстью собаки: 
 

 колтунорез – используется для удаления колтунов, которые часто образуются под мышками у собаки, в 
паху и в районе скакательных суставов 

 пуходерка – для ухода за густой шерстью, эффективно удаляет подшерсток во время линьки 
массажная расческа или щетка – для ухода за короткой шерстью или приглаживания длинной шерсти 
массажная щетка-рукавица – для удаления выпавшей шерсти у короткошерстных собак 
расческа с редко или часто расположенными зубьями – для ухода за длинной шерстью. 

 
Как правильно вычесать и расчесать собаку? 
 
За шерстью собаки короткошерстных пород ухаживать значительно легче, чем за длинношерстными. Для этого 
используется щетка-рукавица, которой снимается отмершая шерсть и частицы грязи с шерстного покрова. 
Обычная и длинная шерсть требуют большего количества времени на уход и определенных навыков. 
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1. Начинается процедура с распутывания комков и колтунов, при этом используется расческа с редкими 
зубьями и колтунорез. У разных пород особое внимание уделяется местам, где шерсть длиннее всего и 
велика вероятность спутывания: болонки и шнауцеры – мордочка сеттеры и спаниели – уши, 
практически все породы – «штаны» на задних лапах. 

2. Частым гребнем расчесывается шерсть на ушах и за ними, мордочке, груди, под хвостом и на лапках. 
3. У длинношерстных пород следующим этапом является вычесывание шерсти с помощью щетки по 

направлению роста волос, начиная с головы, по спине, а затем бока по направлению к лапам. 
4. Для обычной шерсти (лайка, немецкая овчарка и т.д.) используют щетку-пуходерку, чтобы удалить 

отмершие шерстинки. 
5. Некоторые породы требуют специального подхода в процедуре вычесывания, для этого нужна 

консультация у профессионального заводчика данной породы. Так, например, вычесывание шерсти 
чау-чау проводится сначала по росту волос, а затем против него.  

 
Как ухаживать за шерстью собаки во время линьки? 
 
Дважды в год собаки линяют: весной густая пышная шерсть с подшерстком меняются на более «облегченный» 
вариант, чтобы летом не было жарко, а осенью шерсть меняется на густую с теплым подшерстком. Однако при 
квартирном содержании многие владельцы отмечают тот факт, что собаки линяют круглогодично, осенью и 
весной более сильно, в остальное время – понемногу. Непрерывная линька с большим количеством 
выпадающей шерсти может быть симптомом какого-либо заболевания, может быть вызвана неправильным 
питанием или гормональными причинами, поэтому лучше всего обратиться к ветеринарному врачу. 
 
В период линьки кожа у собак становится очень чувствительной и легкоранимой. Очень важно в это время 
вычесывать собаку крайне аккуратно, без каких-либо усилий, рывков и выдергиваний. Процедура проводится 
ежедневно. Немаловажным моментом является подбор подходящих для данной породы инструментов для 
вычесывания вылинявшей части подшерстка и шерсти.  
 
Полезным в период линьки будет купание собаки в ванной с использованием специальных средств и 
ополаскиванием отваром из лекарственных растений, например ромашки. Чтобы облегчить состояние 
животного и поддержать его в это нелегкое время в рацион собаки вводятся специальные витаминно-
минеральные комплексы и иные добавки, способствующие более легкому обновлению шерстного покрова. 
 


