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Уголки глаз необходимо очищать небольшой  ежедневно, лучше для этого подходят
мягкие бумажные салфетки. Вата, ватные диски или палочки не годятся: её волокна
раздражают роговицу. Глаза персов и экзотов требуют особенно тщательного ухода:
из-за укороченных слёзных каналов у них часто слезятся глаза, образуя трудно
выводимые пятна слёзного камня. Для ухода за слезящимися глазами можно
использовать специальный раствор (капли) для глаз. Очень хорошие результаты
показывает эффективная система удаления подтёков под глазами и очищения слёзных
каналов Eye Envy . Это наиболее эффективная система, представленная на
современном рынке, которая излечивает от слёзоточения вызванного попаданием грязи
и пыли в глаза и удаляет некрасивые подтёки от слёз под глазами у кошек. Eye Envy-
состоит из раствора и пудры, которые не раздражают глаза.

  

Если вдруг у вас под рукой не оказалось этой супер современной системы ухода для
глаз, то можно воспользоваться "народным" средством, которое представляет собой
раствор для протирания глаз: на 100 мл. воды одна таблетка доксициклина и одна
столовая ложка борной кислоты. Этот раствор держат в холодильнике и его можно
использовать в течение месяца. Для удаления следов слёзного камня или проще говоря,
желтезны под глазами, можно использовать тестообразную пудру состоящую из
кукурузного крахмала, перекиси водорода и борной кислоты.

  

ВНИМАНИЕ: Все "народные" методы не являются панацеей, их использование должно
быть очень осторожны и  аккуратным, чтобы не навредить животному. Настойчиво
рекомендую приобретать специализированные средства ухода для глаз.

  

Так же периодически необходимо осматривать у кошки уши: раковины должны быть
чистыми, без сыпи и налёта. Ватным тампоном осторожно прочищайте внутреннюю
верхнюю часть ушной раковины. У здорового животного сера светлая, без запаха.
Черный жирный рыхлый налёт в ухе указывает на поражение ушным клещом, лечение от
которого производиться в ветеринарной клинике.

  

  

 1 / 2

http://www.eyeenvy.com


Уход за глазами и ушами

Автор: Administrator
12.04.2004 09:54 - Обновлено 28.05.2011 20:41

  

  

  

 2 / 2


