Внутренние и внешние паразиты у шар-пея

Многие владельцы считают, что их домашняя собака свободна от блох и глистов, т.к. проживает в квартире и не имеет контакта с бродячими животными. Однако такое мнение ошибочно.

Блохи окружают наших животных везде – в траве в тёплое время года, зимой блохи обитают на лестницах в подъезде, на коврике возле вашей двери, личинки блох могут быть у вас под плинтусами, в коврах и мягкой мебели. На своей собаке вы вряд ли сможете обнаружить взрослых насекомых. Но блоха может укусить вашу собаку и тут же убежать в диван.
Укус может вызвать сильный зуд. У собаки появиться зудящее лысое пятнышко, она выгрызает его, чешет. Вскоре в этом месте может появиться мокнущая экзема, а шерсть вокруг выпадет. Экзема будет ещё больше беспокоить собаку, она будет постоянно вылизывать это место, внося в рану инфекцию. Поэтому ваша собака должна быть постоянно обработана от внешних паразитов.
В зимнее время достаточно регулярно обрабатывать собаку от блох, а летом не забывать о возможности укуса клещами. Хотя в последнее время случаи заболевания пироплазмозом, разносчиками которого являются клещи, регистрируются с марта по ноябрь, причём даже у городских собак, не выезжающих в лес.

Помимо блох шар-пей может страдать и от других паразитов – демодекозных, саркоптозных, ушных клещей, власоедов.

Саркоптоз, отодектоз, власоеды – заразные заболевания. Если не допускать общения собаки с бродячими кошками и собаками, не гулять в компании с неухоженными домашними животными, не приобретать щенка в питомниках с антисанитарными условиями содержания, то эти болезни вас не коснуться. Хотя они не так уж и страшны – они достаточно успешно и быстро лечатся в домашних условиях современными противопаразитарными препаратами. 

Демодекоз относится к иммунным заболеваниям. Им часто страдают шарпеи в период полового созревания, в прививочном возрасте, в результате стресса, т.е. в те моменты, когда снижается иммунитет. Это заболевание весьма опасно, но только потому, что очень мало врачей умеют правильно его лечить.
Обычно применяют инъекции противопаразитарных препаратов, которые тяжело отражаются на состоянии здоровья собаки, а болезнь не лечат, а лишь временно приостанавливают. В результате собака становится хронически больной, её печень постоянно страдает от продуктов жизнедеятельности клеща, на коже постоянно присутствует вторичная инфекция. Собака становится истощённой и постепенно угасает. Наиболее успешный и быстрый способ лечения демодекоза - это применение противопаразитарных препаратов перорально.

Еще одним врагом шарпея являются глисты. Даже если вы являетесь обладателем не шарпея, а например чихуахуа или той-терьера, которые никогда не гуляют на улице, то не стоит думать что они свободны от глистов.
Мы приходим с улицы и приносим на обуви миллионы бактерий, в том числе и инфекционных, и личинки глистов. Собаке достаточно пройти лапами по нашим следам или понюхать нашу обувь, чтобы личинка оказалась у неё на носу, а потом в желудке. Также личинки глистов постоянно находятся в мышцах здоровых животных, а в определённые моменты (например, на стрессе или во время болезни, при беременности) они начинают мигрировать с током крови, распространяться по организму и, попадая в желудок, кишечник начинают развиваться во взрослых особей и откладывать яйца.
Заглистованное животное истощается, у него снижается иммунитет, глистная инвазия может стать причиной сильнейшей аллергии, у щенков глисты могут привести к закупорке кишечника и гибели. Поэтому владельцам необходимо контролировать состояние собаки.
Если у вас есть возможность, то для взрослой собаки раз в полгода, а для щенка раз в 3 – 4 месяца надо сдавать в ветлечебницу анализ кала на яйца глист. Если такой возможности нет, то в такие же сроки давайте собаке противоглистные препараты. Желательно через 8 – 10 часов после дачи глистогонного скормить собаке адсорбенты (например, активированный уголь) и сделать инъекцию «Гамавита», чтобы предупредить интоксикацию организма от продуктов распада паразитов. Если же собака после применения глистогонного становится вялой, её тошнит, наблюдается сильный понос со слизью, то следует немедленно обратиться к врачу, т.к. это говорит о сильнейшем отравлении организма из-за гибели глистов или индивидуальной непереносимости данного глистогонного препарата.

Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам.

       ·  Написать письмо на irmak@yandex.ru  (Ирина) 
·  Написать письмо на simply.69@mail.ru  (Валерий)
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