
Осторожно: Новый год!
Новый год — это долгожданный, веселый и любимый всеми праздник, однако во время
предновогодней суеты, наряжая елку и накрывая новогодний стол, важно не забывать
о наших любимцах. Именно во время новогодних праздников, ветеринарные клиники
принимают большое количество домашних животных, которые нуждаются в помощи
из-за невнимательности своих хозяев. Чтобы наступающие праздники стали
безопасными для вашего четвероногого друга, при подготовке к веселому
мероприятию, следует помнить о некоторых факторах, которые могут навредить
здоровью питомца.

Елочная мишура
Красивые яркие шарики, блестящий дождик, мигающие лампочки и конечно же
большая, пушистая ель — всё это гарантированно привлечет внимание домашнего
любимца. К сожалению новогодняя атрибутика таит в себе немало опасностей.
Во-первых, с появлением нового экзотического дерева в доме, животному непременно
понадобится проверить его на прочность, особо гибкие питомцы могут оказаться на
верхушке новогодней елки и в конце-концов опрокинуть ее. Для некоторых это
покажется забавным, однако большое, увесистое дерево может травмировать
питомца, а разбившиеся елочные игрушки поранить его. Во избежание подобных
травм, выбирайте небольшую, настольную ель, а в качестве украшений, подберите
пластмассовые игрушки.

Также стоит отказаться от любимого «лакомства» кошек во время праздников —
новогоднего дождика. Проглотив часть такой игрушки, животное уже не в состоянии
выплюнуть ее самостоятельно, и как правило, ест целиком. При удачном стечении
обстоятельств, украшение выходит естественным путем. Однако острая фольга, из
которой изготовлен дождик, при проглатывании вашей любимицей, может нанести ее
внутренним органам очень серьезные повреждения. В идеале стоит вовсе отказаться
от опасной мишуры. Однако, если вы заметили, что ваш пушистый друг все же съел
ворсистую блестящую ленту и у него наблюдаются такие симптомы как запор, позывы
к рвоте, слабость и беспокойство — следует незамедлительно обратиться в
ветеринарную клинику.

Праздничный стол и щедрые гости
Обильно накрытый праздничный стол — второе испытание для организма домашних
питомцев. Когда 31-го декабря в доме пахнет вкусной курочкой и во всю готовится
традиционный салат Оливье, пушистым проказникам так и хочется стянуть со стола
что-нибудь вкусненькое. Ведь, как известно, нюх собак и кошек намного острее
обоняния человека. Ароматы приготовлений к праздничному столу будут
провоцировать аппетит у любимца. Но то, что для нас очень вкусно — яд для
животных. Жирная и острая пища, майонез, сладости, мандарины, а тем более
алкогольные напитки категорически не приемлемы к употреблению питомцами. Такие



«лакомства» могут вызвать пищевое отравление, приступ острого панкреатита, а
иногда и заворот кишок. Во избежание расстройства желудка у вашего питомца,
старайтесь не оставлять накрытый стол без присмотра, а также предупредите гостей о
последствиях подкармливания животных со стола. Лучше всего заранее продумать
праздничный рацион четвероногого друга. Сейчас предлагается масса различных
вкусняшек для собак и лакомств для кошек: молочные дропсы, нежные паштеты и
даже специальный шоколад. Можно поставить угощение возле новогоднего стола, и
если гости не смогут устоять перед грустным взглядом маленького попрошайки, у них
будет возможность покормить животное без последствий для его здоровья.

Зверушка в подарок
Если вы решили презентовать в качестве новогоднего подарка животное, обязательно
посоветуйтесь с его будущим хозяином заранее. Дарить щенка, котенка, морскую
свинку или хомячка друзьям или родственникам стоит только в том случае, если они
ждут от вас подобный сюрприз. Также, лучше заранее обсудить с одариваемым
породу, окрас, пол и возраст желанной зверушки.

Новогодняя феерия
Внимательные хозяева отлично знают, как питомцы реагируют на громкие звуки. Когда
собака поджимает хвост услышав шумный пылесос, а кошка убегает в дальний угол
комнаты, прячась от звуков фена. Взрывы хлопушек, петард и фейерверков станут для
любимца самым настоящим стрессом. С конца декабря до середины января собаку
стоит выводить на прогулку на поводке, оберегая ее от нетрезвых прохожих и
скучающих на каникулах школьников. Если в разгар новогодней ночи вы решили
продолжить празднование на улице, питомца следует оставить дома. Именно во время
новогодних праздников теряется наибольшее количество собак. Даже у самого
послушного питомца может быть неожиданная реакция на шум и взрывы. Напуганное
животное способно убежать достаточно далеко от дома, что весьма затруднит его
поиски.

Порадуйте пушистого друга :)
Новый год — праздник для всех. Команды, выученные в этом году вашей собакой,
послушание кошки, парочка новых слов от попугая — отличный повод для того, чтобы
сделать приятное четвероногому члену семьи в канун праздников. Подбирая подарки
для родных и близких, не забудьте порадовать собаку новой игрушкой или заранее
подготовить любимый деликатес для пушистой мурлыки. Ведь домашние питомцы
проявляют к нам свою любовь, внимание и преданность независимо от обстоятельств
в жизни и дня в календаре.

С наступающим Новым годом!
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