Участие в выставке хорьков

Участие в выставке хорьков может быть очень приятным – Вы общаетесь со старыми
друзьями, заводите новых, и, что самое главное, Вас окружает множество хорьков.
Чтобы пребывание на выставке было приятным и безопасным для Вас и Вашего хорька,
нужно захватить с собой несколько полезных вещей, должным образом подготовить
своего питомца и соблюдать некоторые простые правила, находясь на выставке.

Перед выставкой

Здоровье хорька. Прежде всего, прежде чем даже задумываться о посещении
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выставки, даже в качестве гостя, Вы должны убедиться, что Ваш хорек здоров. Есть
вероятность, что на выставке хорек может чем-нибудь заразиться, а у хорька с плохим
самочувствием и пониженным из-за этого иммунитетом эти шансы многократно
возрастают.
Если хорек чихает, у него несформированный стул или
диарея, если он вялый, отказывается от еды и т.д. – лучше оставить его дома.
Этим Вы обезопасите и его, и других хорьков, которые будут на выставке.

За сутки до выставки хорьку можно сделать укол Иммунофана или Ронколейкина,
чтобы повысить его иммунитет. Однако не стоит злоупотреблять иммуномодуляторами –
частое применение сильно снижает их эффективность.

Прививки. Для участия в выставках необходимо, чтобы хорек был вакцинирован от
чумы плотоядных и бешенства. Прививки должны быть сделаны не более чем за год и не
менее чем за 30 дней до мероприятия. Для того, чтобы подтвердить, что хорек привит,
обязательно возьмите с собой ветеринарный паспорт хорька или справку о прививках из
районной Станции по борьбе с болезнями животных (
СББЖ) формы 4, если
выставка проходит в Вашем городе, и формы 1, если за его пределами. Документы о
вакцинации необходимо предоставлять на выставке при регистрации. Отсутствие
документов, подтверждающих вакцинацию, является достаточным основанием для того,
чтобы не допустить хорька до участия в выставке.
Прививка от бешенства необходима, если Ваш хорек вдруг укусит кого-нибудь на
выставке. Поверьте, имея доказательство того, что Ваш питомец вакцинирован, Вы
сможете сэкономить много нервов. Прививка от чумки обезопасит Вашего любимца.
Чума плотоядных
достаточно редко, но все же встречается у хорьков. Это неизлечимое заболевание с
летальным исходом, поэтому лучше обезопасить своего хорька, вовремя сделав ему
прививки.
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Груминг. Груминг (англ.Grooming дословно означает чистка, уход за поверхностью
тела) – это гигиенический уход за животным, включающий в себя уход за шерстью в
соответствии со стандартом и анатомо-физиологическими особенностями хорька. Цель
предвыставочного груминга – подготовка хорька к выставке таким образом, чтобы он
выглядела максимально выигрышно, т.е., по возможности скрыть недостатки и
подчеркнуть достоинства хорька, максимально приблизив его внешний вид к
требованиям стандарта.
На выставке эксперты также оценивают
ухоженность хорька, поэтому необходимо заранее подготовить животное. Основные
пункты, по которым проводится оценка:

1. Зубы должны быть без зубного налета или камня, десны розовые, без
кровоточивости или покраснений. Почистить зубы хорьку Вы можете самостоятельно
или обратившись к ветеринару. Даже при чистке ультразвуком десна может
травмироваться. Несколько дней после чистки десны будут выглядеть воспаленными,
поэтому чистить зубы хорьку стоит не позднее, чем за 1,5-2 недели до выставки. После
чистки рекомендуем 5-7 дней ежедневно обрабатывать ротовую полость хорька
ветеринарными стоматологическими гелями - это ускорит заживление десен и снимет
налет, который мог остаться после процедуры.

2. Когти хорька должны быть подстрижены, а не обломаны, не иметь острых краев и
расслоения. Коготь нормальной длины должен касаться кончиком поверхности, когда
хорек стоит - это 3-4 мм от сосуда. Не стоит откладывать стрижку когтей на последний
момент - очень часто владельцы стригут хорькам когти прямо на выставке, при этом
забывая подстричь их на нескольких пальчиках, когти получаются разной длины и с
острым краем. Лучше всего подстричь их за неделю до выставки чуть короче - тогда к
выставке они будут нужной длины и с округленными кончиками.

3. Уши должны быть чистыми, розовыми, без грязи или отложений серы, без струпьев,
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без воспалений, без уплотнений и припухлостей. Заранее обратите внимание на ушки
своего хорька. Избыточное количество серы, расчесы, припухлость могут говорить об
отодектозе
. Здоровому хорьку достаточно почистить уши гигиеническим лосьоном для животных
накануне выставки при мытье и непосредственно перед оценкой (у многих хорьков при
стрессе начинает усиленно образовываться ушная сера).

4. Шерсть хорька на всем теле должна быть чистой и иметь приятный запах. Она
должна быть мягкой, эластичной, шелковистой, блестящей и упругой.
Окрас должен соответствовать стандарту. Заранее выберите косметику для
предвыставочной подготовки хорька. Даже если Вы собираетесь просто помыть его
накануне шампунем, не используйте для этого еще неопробованные средства результат может оказаться совсем не таким, как Вы ожидаете.
В любом случае у Вас должен оставаться запас времени для исправления допущенных
ошибок.
Если же,
например,
Вы хотите устранить желтизну в светлом окрасе, учтите, что ни один отбеливающий
шампунь не даст нужного эффекта с одного применения - начинать пользоваться им
необходимо хотя бы за один-два месяца до выставки.

Что приносить с собой

Документы: Ветеринарный паспорт хорька или справку о прививках (в зависимости от
требований организатора выставки) и документы, подтверждающие происхождение
хорька (метрика щенка, родословная или выписка из Племенной книги).
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Клетка: Иногда клетки участникам предоставляют организаторы выставки, но чаще
клетку приходится привозить с собой. Клетка должна быть достаточно большой, чтобы
туда поместился лоток, гамак или другое спальное место, поилка и кормушка. Лучше
повесить на дверцу клетки замочек, особенно если Вам придется отходить от клетки во
время выставки. Можно взять с собой запасной гамак или подстилку и наполнитель для
туалета/газетку/пеленку и бумажные полотенца или салфетки на случай возникновения
«неожиданностей».

Объявления: на клетку можно повесить объявление, предупреждающее о том, что
хорек может укусить – даже самый спокойный домашний хорек на выставке возбужден
происходящим, новыми звуками и запахами, и может прикусить от страха или
любопытства.

Еда: захватите с собой небольшое количество корма для хорька и, конечно, свежую
воду.

На выставке

Соблюдение нескольких основных правил поведения поможет Вам избежать
возможных проблем и наслаждаться выставкой.
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1. Не
позволяйте своему хорьку контактировать с незнакомыми хорьками, не
сажайте
его в чужие клетки, даже если в настоящий момент там нет других хорьков,
не позволяйте хорьку нюхать мочу и фекалии других хорьков. Помните, что
даже
хорьки, которые внешне выглядят здоровыми, могут стать источником
инфекции – их
заболевание может находиться в инкубационном периоде или
протекать
бессимптомно. Хорьки могут проявлять агрессию по отношению друг
к другу, и
наносить другим хорькам травмы.
2. Если Вы
берете в руки чужого хорька, не прижимайте его к одежде. Прежде
чем брать
своего, продезинфицируйте руки.
3. Не
стоит давать своего хорька в руки чужим людям.
4. Убедитесь,
что клетка, в которой сидит Ваш хорек, надежно заперта и не стоит
вплотную
к другим клеткам.
5. Не
оставляйте клетку с хорьком без присмотра.
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