Проблема
Кожные
проблемы (зуд,
перхоть, экземы и
т.д.)

Проблемы с
шерстью
(«плохая
шерсть»,
выпадение
шерсти,
ломкая
шерсть,
тусклая
шерсть и т.д.)

Причины

- часто: добавки в корме и
лакомствах
- часто: слишком высокий процент
белка в рационе
- недостаток незаменимых
жирных кислот в организме
(однобокий рацион,
недостаточное кормление,
плохая поедаемость
вследствие низкого уровня
обмена веществ)
- паразиты, в особенности блохи
(см. выше)
- бактериальная инфекция кожи
- аллергические проблемы (см.
выше)
- заболевания внутренних
органов
- при зуде также часто:
воспаленные параанальные железы!

Советы
-

-

-

-

недостаток
ненасыщенных жирных
кислот
- недостаточное обеспечение
высококачественными белками
- недостаток биотина / цинка /
витамина А
- недостаточная активность обмена
веществ
(затянувшаяся линька)
- латентное нарушение обмена
веществ
- грибковая инфекция
- паразиты (внешние: блохи, клещи;
внутренние: глисты, простейшие)
-

положительное воздействие
оказывает кормление кормом
с низким уровнем белка.
дополнение корма курсом
подсолнечного масла и
свиного жира в равных
пропорциях, (из этой смеси 1
ч.л. на 500 г корма) на 1-3
месяца или использование
специализированных
препаратов
регулярное применение
соответствующих средств от
блох, чтобы исключить
последствия аллергии на блох
обследовать у врача инвазии,
заболевания внутренних
органов, аллергию и пр.
исследовать кал!
регулярное
применение
соответствующих средств от
блох,
чтобы
исключить
последствия аллергии на
блох
не скармливать сырые яйца, т.к.
вследствие этого может
возникнуть недостаток биотина!
Не больше одного вареного яйца
в неделю!
чтобы избежать недостатка в
важных витаминах, минералах
и микроэлементах,

Рекомендации
-

-

Продукция Supreme
FIT&WELL Light
применение курсом добавки
Хаар Специал или
Мультивитамин Минерал
при подозрении на реакцию
на высокий белок в корме
для щенков: попробовать
перевести на корм со
сниженным содержанием
белка, например, щенков
мелких пород на Эдалт
Мини, щенков средних
пород на Медиум Юниор 25,
щенков крупных пород на
Макси Юниор GR 23

в зависимости от возраста и
нагрузок:
-

HAPPY DOG Supreme с LifePlusConcept®
- применение курсом добавки
Хаар Специал или
Мультивитамин Минерал
- при кормлении домашними
рационами добавлять
Мультивитамин Минерал

- Гормональные нарушения
- Последствия кастрации
- Индивидуальная
предрасположенность
- См. Также:
Непереносимость кормов
Пищевые аллергии
-

Окрашивание шерсти - недостаточная активность
(красное)
обмена веществ
(затянувшаяся линька)
- латентное нарушение обмена
веществ
- порфириновое окрашивание
(особыми продуктами обмена
веществ в слюне)
- другие причины (средства от
блох, средства для ухода за
шерстью – шампуни и т.д.)
(Влияние высокого содержания
витамина А и меди научно не
доказано! Гораздо чаще причиной
окрашивания шерсти в красный
цвет является, к примеру,
недостаток меди!)

домашнему корму
предпочтительно кормление
качественным
сбалансированным
полноценным кормом, в таком
случае нет необходимости
рассчитывать рацион для
каждого конкретного случая.
Исключить у вет. врача
гормональные
нарушения/грибковую
инфекцию/паразитов и пр.

перевод на особенно
качественный корм (приводит к
активизации обмена веществ за
счет привыкания к новому
корму и вследствие этого
происходит сдвиг линьки)
- при необходимости: дополнение
корма добавкой для кожи и
шерсти
- регулярно проводить лечение от
глистов
- убрать стресс
- при порфириновом окрашивании:
Лучше использовать качественный
сухой корм вместо домашнего
рациона или BARF, постараться
устранить зуд и разгрызание
- средства для ухода часто
содержат активные вещества,
которые могут вызвать
окрашивание шерсти
(например, средства от блох)

в зависимости от возраста и
нагрузок:

-

-

HAPPY DOG Supreme
- с LifePlusConcept®
- применение курсом добавки
Хаар Специал или
Мультивитамин Минерал
- при кормлении домашним
кормом дополнять его
Мультивитамин Минерал (для
профилактики недостаточности) и
мыть бороду после каждой еды
- отменить или заменить
средство для ухода

