


Уход за кормящей сукой

         Об окончании родов и наступлении нормального послеродового периода свидетельствует прекращение потуг, спокойное поведение суки и естественная забота о щенках, которых она постоянно вылизывает, кормит, охраняет и в первые дни практически не оставляет одних. 
         Во время беременности молочные железы суки вырабатывают молозиво, которое по своему составу отличается от молока. Именно с молозивом, в первые дни жизни, щенки получают надежную иммунную защиту организма. И только начиная со второго-третьего дня после родов, у суки начинает вырабатываться молоко. 
         Нормальным явлением следует считать незначительное (не более чем на 1о) повышение температуры тела у суки в течение нескольких дней после родов. В это время может возникнуть кратковременное расстройство пищеварения. Умеренные выделения из влагалища продолжаются до двух недель после родов, сначала они кровянистого характера, постепенно становятся более светлыми и тягучими. Грязно-бурые, с неприятным запахом, зеленые, гнойные выделения, особенно в сочетании с сильно повышенной температурой, говорят о серьезных осложнениях и требуют немедленного вмешательства ветврача. Нехарактерными являются также ярко-алые кровянистые выделения. 

         В первые сутки после родов кормить суку следует умеренно. Предложите ей слабый подслащенный чай с молоком, некрепкий бульон, жидкую молочную кашу. Сразу же после родов нельзя давать мясо, что в сочетании со съеденными последами, может привести к белковому отравлению. В последующие дни кормить суку следует часто, 4-5 раз в день. Еды нужно давать вдоволь, чтобы как можно дольше обеспечить выкармливание щенков материнским молоком. Если вы не используете готовые сбалансированные корма, специально предназначенные для кормящих сук, в рационе обязательно должно присутствовать сырое мясо, морская рыба, творог, овощи. Помимо этого, сука дополнительно должна получать чай с молоком, усиливающий лактацию. Он необходим в любом случае, кормите ли вы суку концентрированными кормами или натуральной пищей. Не забудьте про минеральные и витаминные подкормки с высоким содержанием кальция, которые в этот период ей крайне необходимы. 
         Выгуливать суку следует по потребности, но не менее трех раз в сутки, после чего обязательно мыть ей лапы и протирать соски слабым раствором марганца или фурацилина. Следите за сосками: в случае появления трещин применяйте повязки с синтомициновой эмульсией. Ежедневно проверяйте молочные железы на предмет мастита. 

         Щенки должны постоянно находиться возле матери, их нельзя отсаживать от нее даже на короткое время. Облизывая и постоянно переворачивая их, сука массирует им животы, что способствует опорожнению кишечника щенков в первые недели их жизни. Если помет большой и всем щенкам одновременно не хватает сосков, можно разделить их на две части, по очереди подкладывая под суку через каждые час-полтора. 

Пока первая “партия” сосет мать, вторая спит в утепленной коробке, поставленной тут же, около ее морды. Меняя щенков, следует обязательно переложить суку на другой бок. Убирать щенков из поля зрения суки категорически противопоказано. Волнуясь, она может лишиться молока. По этой же причине старайтесь лишний раз не беспокоить суку и никому не показывать щенков. Постепенно ее материнский инстинкт начнет ослабевать, и к концу месяца она будет приходить в “гнездо” лишь для того, чтобы покормить щенков. Не принуждайте ее насильно находиться с ними. Особенно негуманно поступают по отношению к суке, закрывая ее в комнате или в вольере вместе с подросшими щенками, лишая ее возможности избавиться от их назойливых игр, острых зубов и когтей. 
         Обычно к 40-45-дневному возрасту щенков, у суки прекращается лактация, и вместе с тем, происходит затухание материнских инстинктов – она перестает воспринимать их, как своих детей. Теперь щенки интересуют ее лишь в качестве компаньонов по играм и прогулкам. Встречаются суки, у которых лактация продолжается 2-3 месяца после рождения щенков. В любом случае, отнимать щенков от суки следует постепенно, во избежание развития у нее мастита. 




