
 

 

Уход за шерстью 

 
Во время длительных прогулок шерсть собак, особенно длинношерстных, сильно 
пачкается. Возвращаясь домой собаку нужно помыть (или вытереть лапы, 
вычесать). Вычесывание питомца нужно делать регулярно: очищать, удаляя пыль, 
грязь, перхоть и отмершую шерсть. Эта процедура является для собаки хорошей 
профилактикой кожных заболеваний (вы можете сразу обнаружить проблемы), а 
также стимулирует кровообращение и обмен веществ. 
 

 

Уход после прогулок  
 

Мыть собаку после каждой прогулки не обязательно, достаточно протереть ей 
лапы. А вот вычесывать питомца нужно регулярно, особенно в период клещей. 
Собаку следует вычесывать (удалять грязь, колтуны, шерсть во время линьки), 
встав сбоку от нее. Сначала расчесывают шерсть гребнем, начав с головы, потом 
на шее, туловище, хвосте и конечностях. 

 

После того как шерсть собаки будет расчесана, проводят ее чистку. Эта процедура 
проводится в той же последовательности, что и расчесывание. Сначала с легким 
нажимом щетку ведут против шерсти, затем с более сильным – по шерсти. После 
нескольких движений щетку чистят. Закончив сухую, переходят к влажной чистке 
специальной мочалкой. По окончании всех процедур приводят в порядок все 
принадлежности и собирают выпавшую шерсть. 

 

Некоторые собаки не любят, когда им расчесывают шерсть 
на внутренней стороне бедер, поэтому следует быть 

осторожным. 
 

Глаза и уши чистят влажным тампоном. 
 

Если у собаки неуравновешенный характер, то к чистке ее приучают постепенно: 
сначала поглаживают рукой, потом осторожно щеткой, а когда она привыкнет и 
успокоится, переходят к процедуре чистки. 



 
Если же питомец имеет спокойный темперамент и доверяет хозяину, то его можно 
почистить даже пылесосом с маленькой щеткой. 
 

 

Купание собаки 
 

Собак нужно не только вычесывать, но и купать, так как чистка не позволяет 
полностью удалить грязь и перхоть с шерстного покрова и кожи собаки. 

 

Сначала шерсть смачивают теплой водой, затем намыливают с помощью 
специального шампуня или мыла и тщательно промывают. При необходимости 
процедуру повторяют дважды. 

 

Насколько часто следует проводить эту процедуру, решает хозяин в зависимости 
от породы и особенностей питомца. Летом собак моют чаще, зимой – реже, а когда 
есть снег, то можно провести чистку снегом. Многие собаки очень любят купаться 
и плавать, поэтому очень быстро привыкают к этой процедуре и не доставляют 
своим владельцам хлопот. 

 

Плавание в открытых водоемах полезно для собак, особенно в жаркий период. 
Животное даже в первый раз обычно без страха заходит в воду вслед за хозяином 
или если ему кинуть какой-нибудь предмет для апортирования. 

 

Перед плаванием с питомца снимают поводок и проверяют, чтобы в зоне купания 
не было колющих и режущих предметов. В жару не нужно вытирать собаку после 
плавания (она сама отряхнется), а до полного высыхания шерсти можно поводить 
ее на поводке или побегать с ней. 

 

Собак, как правило, купают 1 раз в мес. Если эту процедуру проводить слишком 
часто, то смываемые с шерсти защитные жировые вещества не успеют 
восстановиться, шерсть собаки станет хрупкой и ломкой и потеряет свойство 
отталкивать воду. Частое мытье рекомендуется только в том случае, если у собаки 
повышена функция кожных сальных желез. 

 

Летом собаки с удовольствием купаются в открытых 
водоемах 
 

Чтобы шерсть собаки после мытья легко расчесывалась, ее рекомендуется 
ополаскивать слабым раствором яблочной или лимонной кислоты, который также 



 
предохранит собаку от заражения наружными паразитами. Раствор готовят 
следующим образом: в 1 л горячей воды добавляют 1 ст. ложку лимонной или 
уксусной кислоты. 

 

Мыльную пену необходимо смывать полностью, иначе у питомца может возникнуть 
раздражение кожи. У особо чувствительных собак иногда образуется экзема. 

 

После мытья собаку вытирают полотенцем и не дают ей ложиться до полного 
высыхания шерсти. 

 

После купания собаку обязательно вытирают 
махровым полотенцем 
 

Если питомец не пуглив, то можно высушить его шерсть феном. Шерсть многих 
собак, особенно декоративных пород, не очень прочная, ее надо легко и нежно 
промакнуть двумя махровыми полотенцами. 

 

После купания шерсть собаки расчесывают. Приучите животное к тому, чтобы оно 
во время расчесывания стояло спокойно.  

 

Для ухода за шерстью желательно использовать профессиональные щетки. 
Расчесывание шерсти начинают с лап, далее постепенно поднимаясь вверх до 
середины спины. 

 

Некоторые груммеры советуют сушить шерсть собак в направлении от пробора 
вниз, тщательно причесывая ее щеткой. 

 

Отдельное внимание уделите ушам, особенно если у Вас собака со свисающими 
ушами (голден ретривер, такса, спаниель и др.) После купания вытирайте уши 
насухо изнутри используя ватный диск или носовой платок. 

 

Расчески являются основным инструментом для ухода за шерстью. Они бывают 
крупными и мелкими. Крупные используются для вычесывания мусора из шерсти 
собаки, а мелкие – для придания ей определенного лоска. 

 

Расчески и щетки для ухода за 
шерстью 



 
 

Все расчески, предназначенные для ухода за шерстью, условно делятся на 3 
группы: 

• пуходерки. Используются для работы с очень длинной шерстью. Это небольшие 
расчески с острыми зубьями; 

• колтунорезки. Используются достаточно часто, имеют небольшие размеры и 
легко умещаются в руке; 

• массажные расчески. Нужны для наведения лоска и используются практически 
ежедневно, особенно для ухода за короткошерстными собаками. 

За длинношерстными собаками ухаживать особенно сложно. Нередко в их шерсти 
появляются колтуны, особенно в паху, под мышками и в области скакательных 
суставов. Обрезать их следует каждый раз после купания собаки. 

 

Кроме регулярного расчесывания, собакам многих 
пород требуется также стрижка.  
 

Она бывает 2 видов: полная и частичная (гигиеническая). Для полной стрижки 
собаку обычно отвозят в специальный салон или приглашают на дом специалиста. 

Неправильно выполненная стрижка на выставке считается существенным 
недостатком. 

 

Чтобы сделать частичную стрижку, помощь профессионала обычно не требуется. 

Шерсть собаки растет постоянно, поэтому ее нужно подстригать регулярно. При 
обработке лап собак таких пород, как американский кокер-спаниель, афганская 
борзая, коротко подстригают шерсть вокруг подушечек, между пальцами и по кругу 
немного выше когтей с таким расчетом, чтобы во время бега и ходьбы она не 
соприкасалась с землей. Вокруг анального отверстия шерсть выстригается 
исключительно в целях гигиены. 

 

Важно! 
Если Вы моете питомца в ванне в квартире, то грязь и шерсть могут засорить 
канализацию, поэтому лучше установить сеточку на слив, и после мытья убирать 
шерсть и грязь вручную, выбрасывая ее в мусор. 

 


