

Уход за щенной сукой

         Распространенное мнение, что первая половина щенности суки ничем особо не отличается от привычного режима ее содержания, в корне неверно. Как раз, именно, в первой половине щенности в организме собаки происходят сложные морфологические и функциональные изменения. Под влиянием гормона желтого тела прогестерона и раздражения нервных окончаний матки растущим плодом, в центральной нервной системе формируется очаг устойчивого и длительного возбуждения – доминанта беременности, которая оказывает регулирующее влияние на весь организм беременной суки, вызывая в нем глубокую перестройку, направленную на обеспечение нормального развития плода. Роль желтого тела – источника прогестерона, поддерживающего беременность, особенно велика в начальной стадии. При стрессовых ситуациях или неблагоприятных условиях содержания в первые недели щенности суки, плодные пузыри могут рассасываться или мумифицироваться, что приводит к выкидышу. 
         Поэтому, необходимо позаботиться о том, чтобы после вязки сука была ограждена от, каких бы то ни было, стрессов, чтобы она была окружена заботой и вниманием хозяина, обеспечена благоприятными условиями существования, чтобы достаточно времени проводила на свежем воздухе. Более питательным должен быть и ее рацион. 
         Если вы не используете высококачественные сбалансированные корма, предназначенные специально для щенных сук, следует позаботиться о том, чтобы сука получала достаточное количество белковой пищи – мяса, рыбы, творога, яиц. В рационе следует также увеличить количество богатых витаминами овощей и уменьшить объем углеводной пищи (каш и супов). 
         Поскольку, в этот период организм суки активно расходует кальций на формирование скелета щенков, необходимо ввести специальные минеральные подкормки, предназначенные для щенных и кормящих сук. Ассортимент подкормок в настоящее время очень велик, но пользоваться следует только продуктом известных фирм-производителей. 

         С четвертой-пятой недели щенности сука становится более аккуратной, самостоятельно избегает резких движений и прыжков. К концу этого срока появляются и некоторые признаки щенности – слегка увеличивается живот, набухают соски. 

         С этого времени суку следует перевести на учащенное питание, еще больше увеличив его калорийность, но, не увеличивая объема пищи. Кроме кальцийсодержащих минеральных подкормок, в этот период полезно добавлять в пищу собаке мелко истолченный лист дикой малины (можно сушеной), в котором содержатся вещества, благоприятно влияющие на течение родов. 
         Собака, по-прежнему, много времени должна проводить в обществе хозяина и в прогулках на свежем воздухе. Но, совершая длительные прогулки, ориентируйтесь на желание собаки, не переутомляя ее, и не допуская резких движений. 

         С седьмой недели щенности у суки становится объемным живот, увеличивается в размерах “петля” и появляется молозиво. В это время ее следует кормить не реже четырех раз в день, небольшими по объему порциями, и чаще выводить на прогулку, так как, увеличиваясь в размерах, матка создает давление на кишечник и мочевой пузырь. 

         На восьмой неделе, во избежание появления эклампсии (судорожной формы токсикоза, которая может возникать на последней стадии щенности), следует исключить из рациона собаки мясо, заменив его вареной морской рыбой и творогом. Выгуливать собаку рекомендуется как можно чаще, даже ночью. 

         Девятая неделя щенности характеризуется опусканием живота вниз, обильным выделением молозива (у некоторых сук может возникнуть опасность появления мастита), появлением слизи из влагалища. 
         Все вышеизложенные признаки и советы ориентированы на нормальное протекание беременности у сук. При любых отклонениях от нормы следует своевременно обращаться за помощью к ветврачу. Беспокойство на любой стадии беременности должны вызвать кровянистые, бурые или темно-зеленые выделения из влагалища, уплотнения в молочных железах, угнетенное поведение, отказ от пищи, жажда, рвота, одышка, повышение температуры. 

         Продолжительность беременности в среднем составляет 60 дней, но возможны отклонения от указанных сроков – от 58 до 65 дней. При многоплодной беременности роды, как правило, происходят раньше – между 58 и 60 днем щенности, и реже бывают подвержены осложнениям, при малоплодной – сука обычно рожает между 63 и 65 днем. В этом случае нужно внимательно наблюдать за ее состоянием, ежедневно утром и вечером измерять температуру тела, и быть готовым к возможным осложнениям. Чем меньшее количество плодов вынашивает сука, и чем дольше оттягиваются сроки щенения, тем крупнее щенки, и тем тяжелее бывает суке произвести их на свет. Однако если беременность протекает нормально, прежде времени ни в коем случае нельзя стимулировать процесс родов. 

         Понижение температуры тела суки на один градус является предвестником родов. Если в течение суток после этого родов не происходит и температура вновь стабилизируется до нормальной, следует немедленно обратиться к ветврачу. 

         Приготовление к родам. 
         Подготовиться к родам следует заблаговременно. Прежде всего, необходимо подготовить место, где сука будет щениться и выкармливать щенков. Место это должно быть в достаточно теплом и хорошо освещенном помещении, вдали от проходов и, ни в коем случае, не на сквозняке. Под “гнездо” лучше всего оборудовать деревянный ящик с высокими сборными стенками, с учетом того, чтобы подросшие щенки до тридцатидневного возраста не могли их преодолеть. В более старшем возрасте щенков, для их нормального развития потребуется большая площадь передвижения, и ящик придется убрать. 
         В первые две недели в качестве подстилки в ящике используют плотный матрасик или, свернутое в несколько слоев одеяло. В дальнейшем подстилкой могут служить газеты, ветошь, которые хорошо впитывают влагу и позволяют содержать щенков в относительной чистоте. Не рекомендуется использовать мелкие опилки, так как не исключена вероятность их попадания в дыхательные пути щенков. 
         В холодное время года, в качестве дополнительного источника тепла, можно использовать лампу инфракрасного облучения, которая подвешивается над “гнездом” на таком расстоянии, чтобы сука даже случайно не могла до нее достать, и чтобы на уровне ящика ощущалось лишь легкое тепло. Летом можно обойтись без обогревательных приборов. 
         К новому месту суку приучают заранее, иначе во время родов она начнет беспокоиться, прятать щенков или переносить их в другое место. На время родов необходимо приготовить несколько подстилок для суки и много небольших пеленок для щенков, которые заранее следует прокипятить и прогладить горячим утюгом. Вам также понадобится небольшой отдельный ящик или коробка, в которую вы будете отсаживать уже родившихся щенков на то время, когда у суки в очередной раз начнутся схватки. Невысокие стенки коробки должны позволять суке постоянно видеть всех щенков. Коробку утепляют мягкой подстилкой, при необходимости под нее кладут электрическую грелку или бутылки с горячей водой. Кроме того, вам понадобятся прокипяченные ножницы, какое-либо дезинфицирующее средство (лучше спирт), шприц и ампулы окситоцина (стимулирующее средство, применяемое при родах). 
         Поскольку продолжительность беременности у сук бывает различной, в сроки между 58 и 65 днями с момента вязки, надо быть готовым к началу родов. В этот период суку, даже на непродолжительное время, нельзя оставлять без присмотра. Готовясь к родам, она выбирает для этого самое неподходящее, с точки зрения хозяина, место и пытается его обустроить – скребет когтями, роет яму, разрывает зубами содержимое этого места. 




