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Время опустевших пляжей

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная
краса Люблю я пышное природы
увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
А. С. Пушкин
Быстро пролетело жаркое лето и
уже стучит в двери золотая
осень - самая красивая и живописная пора года. Как для собак,
так и для собаководов осень благодатная пора. Любимец может побегать по шуршащим
листьям, половить капли дождя
ртом. Можно гулять с питомцем
сколько душа пожелает, ведь еще
тепло, но уже нет изнуряющего
летнего зноя. Но нужно знать,
что это еще и очень опасный период для вашего питомца, когда
такие понятия, как простуда, насморк и холодные лапы, становятся обыденными. Каков же

правильный уход в осеннее время, чтобы осень запомнилась
лишь яркими, приятными впечатлениями и вам, и вашему любимцу?
Наши четвероногие питомцы
точно так же, как и люди, подвержены сезонным заболеваниям, переохлаждениям. Они
нуждаются в лечении не меньше, чем человек.
Чтобы избежать дискомфорта и
заболеваний осенью, важно подготовить питомца к смене погоды.
Приобрести необходимые предметы одежды. Некоторые существующие породы в этом практически не нуждаются. К ним
относятся все животные с длинной и грубой шерстью, не пропускающей ветер. Однако многие декоративные собаки просто
не могут обходиться без теплой
одежды в ветреный и холодный

период года.
Запастись лекарствами и витаминными подкормками. Подберите для собаки полноценный и
сбалансированный рацион, который удовлетворит требования ее
организма в витаминах и минералах.
Осторожно, сквозняк! Осень период ветреный, поэтому в
квартире то и дело появляются
сквозняки, которые человек может и не заметить. А вот для собаки, которая любит полежать на
полу, это может закончиться заболеванием. Обеспечьте тепло и
максимальный комфорт и следите, чтобы пес лежал на подстилке.
Кроме того, важно тщательно
следить за состоянием своего
питомца, обращать внимание на
любые отклонения от нормального состояния его здоровья. Обращайте внимание на насморк
или авитаминоз. Кашель у собаки может быть причиной не
только простуды, но и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если у вас есть хоть малейшие подозрения на эти болезни сразу обращайтесь к врачу.
Не забываем о предостережениях. В сентябре-октябре наступает вторая волна заболевания
пироплазмозом. Не теряйте бдительности. Обязательно обработайте собаку средствами от клеща. На сегодняшний день основная масса средств представлена
в 5 видах: это капли на холку,
ошейники, спреи и ампулы с
эфирными маслами, а также таблетированные инсектоакарицидные средства защиты от клещей.
Советую носить специальный
ошейник от блох и комаров не
снимая и менять его каждые три
месяца. Это поможет предостеречь любимца, особенно если вы
гуляете в парке или лесу. Даже
если вы использовали все меры

предосторожности, все равно
обязательно осматривайте своего любимца после каждой прогулки.
Осенняя пора также является
традиционным периодом сезонной линьки у собак. Она заключается в смене теплопроводного
волосяного покрова теплым густым мехом, который требует
постоянного ухода. Особенно важен уход для длинношерстных
собак, ведь их шерсть очень быстро сбивается в колтуны, и потом вам не останется ничего
другого, как постричь своего
любимца. А впереди холодная
зима, и шерсть может не успеть
отрасти.
Чтобы помочь своему питомцу
быстрее избавиться от отмершей
шерсти, регулярно вычесывайте
его. Будьте осторожны с домашним купанием. Не позволяйте
собаке выходить во двор и
укладываться в тень под скамейкой. Хорошенько просушите ее
(если необходимо, используйте
фен), затем дайте остыть после
сушки и лишь спустя пару часов
можете выпускать собаку на
улицу. Если есть возможность,
отведите собаку в специальный
салон, где профессионалы позаботятся обо всем.
В летнюю жару многие собаки
любят поплескаться в воде. Плавание - отличная оздоровительная и общеукрепляющая процедура для собак. Но с наступлением осени водными процедурами злоупотреблять не стоит. Вероятность того, что собака простудится, застудит мышцу или
заработает воспаление суставов,
полежав на холодном полу после
купания, осенью возрастает многократно. Если ваша собака продолжает плавать в водоеме, не
разрешайте ей сразу же ложиться на песок или землю, заставляйте двигаться и старайтесь вы-

бирать для этих мероприятий
солнечные дни.
Перед выходом на улицу позаботьтесь о лапах вашего преданного друга, предусмотрительно
намазав их воском или обработав их аэрозолями, которые образуют защитную пленку на лапах. После каждой прогулки
мойте лапы, протирайте их насухо. Это необходимо делать не
только для чистоты квартиры, но
и для того, чтобы смыть химические вещества, которые содержит городская грязь. Если у собаки появилось раздражение
кожи или образовались трещинки и ранки, то можно намазать
их вазелином. Очень важно
после каждой прогулки в дождливую и ветреную погоду протирать насухо уши вашего питомца. Ведь отит - крайне неприятное заболевание.
Проводите профилактику! Придерживайтесь этих простых рекомендаций и тогда яркие краски осенних месяцев принесут
вам и вашему любимцу только
радость и веселье!
Оксана КОХАНИЧ,
квалифицированный
кинолог-селекционер,
специалист в коррекции
поведения,
нутрициолог, психолог и
остеопат собак
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Если питомцу нужна помощь...
шийся на хозяина. Собаки гораздо
больше похожи на нас, и поверьте,
от массажа они получают такое
же удовлетворение, как и мы.
Массаж можно делать всем без
исключения собакам, любой породы - надо четко знать какой вид
массажа необходим тому или иному песику. Некоторые хозяева
просят сделать расслабляющий
массаж для своих любимцев.
Я, кстати, занимаюсь и подготовкой собак-поводырей для слепых.
Учу существовать вместе - как
людей, так и собак. Чем лучше будет житься собаке с человеком,
тем дольше она сможет ему активно помогать.

Самый элегантный модный бутик
по качеству жизни
ваших четвероногих друзей!
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MC 98000 Monaco - Tel. +377 93 25 77 77

14 • www.rusmonaco.fr

После окончания специализированной школы в Бельгии, где я получила диплом массажиста для
животных, всегда занималась спасением братьев наших меньших.
Представьте, такая профессия
тоже существует в мире! Я сразу
начала специализировалась на
массаже для собак, ведь они такие
же, как и мы божьи существа, они
тоже стареют и страдают от различных болезней. Массаж для собак очень распространен в США,
в Бельгии, в Канаде. Моя задача помочь восстановить нормальное
кровообращение в организме, сделать дренаж и возвратить нормальное дыхание животному. Это
поможет уменьшить страдание и
боли, избавлит от стресса, который они испытывают также, как и
мы. Лечебный массаж длится от
получаса до полутора часов в зависимости от размера собаки и
тех задач, которые стоят передо
мной, как специалистом.
Вы не поверите, но собаки переживают и подвержены таким же
стрессам, как и люди. Тому много
причин, например, переезд на новую квартиру, появление ребенка
в семье, новая работа хозяина…
Собака, в отличие от кошки, как
губка впитывает стресс, обрушив-

Я перемещаюсь по всему Лазурному берегу, оказывая помощь самым различным иностранцам американцам, скандинавам, европейцам из разных стран, в том
числе среди моих клиентов есть и
русские.
Звоните, если вашему любимцу
нужна помощь, если нужно восстановить его физические силы
после болезней, операции или несчастного случая, помогу всем в
любом случае!
Жаклин Рондар Лоренци
Jacqueline Rondard Lorenzi
+33 6 62 13 41 50
www.massages-canins.com

