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1. СОДЕРЖАНИЕ ЩЕНКА.
Перед приобретением щенка любитель-собаковод должен предварительно подготовить место для его

содержания и все необходимое для ухода, кормления и воспитания.
Место, отведенное для щенка, не должно наxодиться в темном месте, а также вблизи отопительныx

приборов.
Запрещается  отводить  место  на  куxне,  в  ванной  комнате,  на  сквозняке.  Пол  должен  быть  всегда

чистым, подстилка щенка должна ежедневно перетряхиваться и по мере загрязнения стираться. Лучше
иметь  матрасик  или  войлочную  подстилку  размером  70x100  см,  к  матрасу  иметь  2-3  наволочки  с
тесемками  или  застежками  внутрь.  Можно  просто  зашить,  чтобы  щенок  не  отгрызал  пуговицы  или
тесемки. Менять наволочку не реже 2-3 раза в месяц.

Ни в коем случае нельзя запирать щенка в темном помещении (чулан, кладовка) или загораживать чем-
либо, сокращая площадь его передвижения. Это ведет, как правило к рахиту и ослаблению конечностей,
уменьшению роста, недоразвитости.

Нельзя привязывать щенка. Последствия содержания на привязи – неправильные конечности, мягкая
спина ликвидируются с трудом, а чаще не ликвидируются. Не приучайте щенка прыгать на диван, кровать,
кресло. Щенок прыгать, как кошка не умеет, спрыгивая с дивана, он может повредить себе лапы.

Кроме того, нельзя щенку позволять то, что ему будет запрещено, когда он вырастет.
Не  разрешайте  щенку  подлезать  под  низкую  мебель,  это  ведет  к  неправильному  формированию

конечностей и делает спину провислой.
Нельзя разрешать детям брать щенка на руки, неумелые руки могут его уронить.
Нельзя поднимать щенка за передние лапы или за шкурку. Надо брать щенка умело : указательный и

средний пальцы левой руки пропустить между передними лапками, при этом грудка ляжет на ладонь, а
оставшимися пальцами левой руки передние лапки прижимаются к грудке, на ладонь правой руки он как
бы сядет. Опуская щенка на пол, надо довести все его четыре лапы до пола и только тогда вынуть из-под
него руки.

Не гладьте щенка по голове и ушам, это способствует неправильному поставу ушей.
Будьте внимательны , передвигая мебель, открывая и закрывая двери, помните, что у вас щенок.
Не оставляйте болтающихся проводов, щенок непременно вцепится в них зубами. Не разбрасывайте

мелкие,  острые  предметы –  щенок может  их  проглотить.  Не допускайте,  чтобы  щенок имел доступ  к
различного вида химикатам, стиральным порошкам, моющем средствам и т. п.

Из всего сказанного ясно, что соблюдение всех этих условий возможно в том случае, если щенок не
остается надолго один. Щенок не выносит одиночества, он очень тоскует. Это портит характер собаки и,
кроме того, оставляя щенка надолго одного , невозможно избежать больших неприятностей.

Рекомендуется до 3-х месяцев вниз по лестнице носить щенка на руках. Спускаться по лестнице раньше
этого срока самостоятельно щенку вредно, могут покривиться лапы.

Выносить  щенка  на  прогулки на  улицу  можно с  первого дня,  но  помните,  что  щенок должен быть
привит  от  различного  вида  инфекционных  заболеваний.  При  покупке  щенка  узнайте,  есть  ли  у  него
ветпаспорт, сделаны ли какие-нибудь прививки, что следует сделать вашему питомцу в ближайшее время.

Прививать  щенка  можно  начиная  с  42  дней  /«ВАНГАРД»/.  Такие  вакцины,  как  «НАБИВАК»,
«МУЛЬТИКАН» делают, начиная с 2-х месячного возраста. Перед прививкой щенок должен быть 2 раза
обработан от глистов /«Празицел», «Працицид» в суспензии/. Обязательно уточните у заводчика, когда он
обрабатывал  щенка  от  глистов,  делал  ли  какую-нибудь  вакцину  или  сыворотку.  ЛЮБАЯ  ПРИВИВКА
ПОВТОРЯЕТСЯ  ДВАЖДЫ,  не  зависимо  от  вакцины  с  промежутком  в  14-28  дней  /в  зависимости  от
вакцины/. Т.е. до 3-х месяцев щенок должен быть привит полностью, что дает вам возможность смело
гулять со своим питомцем. После первой прививки гулять нельзя!!! После второй прививки можно гулять
через 7-10 дней.

Очередная  прививка,  т.е.  третья  –  делается  щенку  в  возрасте  6-8  месяцев  (после  смены  зубов)  –
повторяется основная прививка, которая делалась щенку ранее с добавлением вакцины от бешенства,
или  делается  комплексная  прививка  /  «ГЕКСАДОК»,  «ЭУРИКАН»,  «МУЛЬТИКАН-8»/.  После  третьей
вакцинации карантина не требуется, но как и после любой вакцинации в течение 14 дней, рекомендуется
снизить физические нагрузки и не переохлаждать собаку, нельзя мочить лапы, длительно выгуливать под
дождём, мыть, плавать в водоёме. Далее щенка следует прививать один раз в год, но не забывайте, что
помимо  инфекционных  заболеваний  есть  еще и  кожные  заболевания  /лишай,  многочисленные виды
микроспории/. От этих неприятностей также существует вакцина / «БАКДЕРМ»/. Данная вакцина делается
1 раз в год.

Еще одна неприятность, которая может вас подстерегать во время длительных прогулок – клещи. Если
вы  идете  со  своим  щенком  в  лес  или  за  город  –  обязательно  обработайте  его  каплями  «БАРС»,
«ФРОНТЛАЙН»,  «РОЛЬФКЛУБ»,  «ДАНА».  После  прогулки  внимательно  просмотрите  кожный  покров
щенка , прочешите шерстку мелкой расческой.

Прогуливать  щенка  по  улице  нужно  на  поводке,  к  которому  приучают  с  2-х  месяцев.  К  мягкому
ошейнику  щенка  приучают  сразу.  На  поводке  первое  время  щенка  нужно  водить  так,  чтобы  он  не



чувствовал принуждения, осторожно, без рывков. Отводите его от нежелательных мест. Следите, чтобы он
не наглотался бумаги, тряпок и других несъедобных предметов.

Если  щенок  на  улице  с  жадность  поедает  землю,  песок  и  д.п.,  необходимо  посоветоваться  с
ветеринаром  или  специалистом  клуба,  т.к.  это  указывает  на  то,  что  щенку  надо  ввести  в  рацион
определенные минеральные соли.

К  3-4  мес.  Прогулки со щенком сделать  по 3-5  км,  но приучать  щенка  к  большим  прогулкам надо
постепенно.  Если вы  дадите  щенку  слишком  большую нагрузку,  он  утомится,  потеряет  аппетит,  будет
плохо  расти.  Гуляя  со  щенком  на  улице,  приучайте  его  не  пугаться  машин,  относиться  равнодушно к
прохожим, постепенно переходя с ним с тихих улиц на более оживленные.

Щенку необходимо и свободное выгуливание, без поводка – игра со сверстниками. Длоя этого следует
найти тихое безопасное место.

Не пускайте щенка к незнакомым собакам, особенно бродячим. Возможно заражение инфекционными
заболеваниями,  кроме  того,  если  щенка  напугает  или  покусает  взрослая  собака,  он  может  надолго
запомнить и впоследствии бояться собак. Знакомить щенка с собаками надо осторожно.

Мыть щенка не рекомендуется! При необходимости купать с мылом или шампунем не чаще одного
раза в 3 месяца и только на ночь. После купания тщательно вытереть малыша. Следите, чтобы во время
купания вода не попала в ушки щенка. Уши надо протирать влажной марлей осторожными движениями.

Если в квартире нет блох, то у щенка их не будет; собак не разводит блох, а собирает их.
Часто щенка пугают новые предметы. В этом случае надо ласково позвать щенка, погладить и подвести

к новому предмету и дать его обнюхать, чтобы он убедился, что ничего страшного нет.
Нельзя  разрешать  щенку  гоняться  за  кошками  и,  это  чревато  неприятностями.  Надо  воспитывать

равнодушие к кошкам и другим животным.
Маленький щенок много спит, не надо будить его и вызывать на игры. Следите, чтобы щенок спал на

своем месте.
При квартирном содержании щенок примерно до 4-6 месяцев может ходить в туалет дома.  Щенка

нельзя за это наказывать: бить, тыкать носом, кричать на него. Чтобы выработать привычку испражняться
на улице, следует сразу после еды или сна вывести его на улицу на 5-10 минут, когда щенок оправится,
следует его похвалить.

Оставаясь один, щенок скучает и начинает грызть всевозможные предметы. Особенно это бывает во
время смены зубов. За это наказывать тоже нельзя. Не следует оставлять на полу обувь и другие вещи,
загораживать диваны и кровати. Главное – оставляйте щенку игрушки, не давайте щенку вместо игрушек
свою старую обувь.

Имейте  терпение,  если  щенок  возьмет  для  игры  предмет,  который  брать  нельзя,  спокойно  и
настойчиво отберите этот предмет, сказав при этом «нельзя» и «дай». А если он опять потянется к этой
вещи – «нельзя» и слегка шлепните его, дайте взамен игрушку.

С 6  месяцев можно брать  щенка на  длительные прогулки,  но совершенно недопустимо до 1,5 лет
тренировать щенка на буксировку санок, велосипеда и проч.

С 10-ти месяцев рекомендуется делать со щенком прогулки на велосипеде, но так, чтобы щенок бежал
свободной  рысью,  а  не  галопом.  Начинать  надо  с  200-300  м,  постепенно  увеличивая  расстояние.
Категорически запрещается заставлять щенка /собаку/ бежать за мотоциклом, машиной, плыть за лодкой.

В  случае  попытки  укусить  хозяина  или  члена  семьи,  необходимо  жестко  одернуть  щенка,  прни
необходимости ударить, но в тот же момент и в разумных пределах.

2. ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА.
Воспитание  и  содержание  щенка  тесно  связаны  между  собой.  Правильное  содержание  –  начало

воспитания.
Воспитание щенка – еще не дрессировка, это всего лишь привитие ему необходимых навыков, которые

помогут в дальнейшей его дрессировке.
Ко времени, когда щенка можно будет дрессировать на площадке, у него должны быть в основном

выработаны  некоторые  дисциплинирующие  навыки  :  приучение  к  кличке,  подзыв,  место,  укладка,
элементарная апортировка. Но отрабатывать их надо в игре, без применения насилия, поощряя за каждое
выполнения  навыка.  Нельзя  требовать  от  щенка  большой  выдержки  и  способности  к  длительным
занятиям.

Воспитание щенка начинается с появления его в доме. Владелец должен быть терпелив и настойчив.
Первые шаги воспитания - кормление в определенные часы, никаких подачек со стола., ласка только от

своих /членов семьи/.
1. Заниматься со щенком дома и дрессировать его на площадке должен один человек в семье.
2. Не стоит позволять щенку баловство, которое забавно в маленьком щенке и неприятны во взрослой

собаке, например, прыгание на хозяина, лазанье на диван т.п.
3. Игра должна быть главенствующим элементом в первоначальном воспитании щенка, но изо всех игр

он должен выходить победителем.
4. Если  нужно  наказать  щенка,  то  только  в  момент  совершения  им  нежелательного  поступка  и

необязательно  путем  физического  воздействия  /в  зависимости  от  характера  и  нервной  системы
щенка/,  иногда  достаточно  интонации  голоса.  Наказание  щенка  через  какое-то  время  после
совершения им проступка принесет только вред, т.к. он не поймет за что его наказывают.



5. Не разрешайте дразнить щенка и причинять ему боль и никогда сами это не делайте.  В хозяине
щенок должен видеть своего защитника и друга.

6. Не натравливайте щенка на посторонних людей, агрессивность появится у него со временем.  На
улице щенок не должен проявлять агрессии, отвлекайте его игрой, дайте запрещающую команду.

7. Первое, что нужно – приучить щенка к кличке. Давая корм, надо назвать кличку, добавляя команду
«ко мне». Позвав щенка, приласкайте щенка его, дайте лакомство, поощряя щенка за подход. Если
щенок не послушался, отвлеките его, переключите его внимание, повторите команду более четким
тоном, добейтесь выполнения.  На прогулке следует  иметь лакомство,  которое дается щенку при
каждом  подзыве,  затем  отпустите  его  бегать  командой  «гуляй».  Не  делайте  это  слишком  часто.
Щенок, утомившись, не будет реагировать на команды.
Нельзя использовать команду «ко мне» в тех случаях, когда вы хотите забрать щенка домой, а он
еще не нагулялся. У щенка быстро образуется нежелательная связь и он не будет подходить.

8. Нельзя наказывать щенка, если он не подходит или убегает от хозяина. Когда бы он не подошел,
надо приласкать его и дать лакомство. Чтобы привлечь внимание щенка, убегайте от него и зовите,
можно прятаться от щенка, для начала недалеко, чтобы он вас видел и подзывайте его.

9. C 4-5 месяцев следует приучать щенка к командам «сидеть», «лежать», не давая большой выдержки
и отпуская из положений командой «гуляй». Не разрешайте щенку самовольно освобождать себя от
команд. Это в дальнейшем может повлиять на дрессуру.

10. C раннего возраста надо приучать щенка бегать за брошенным предметом и приносить его, бросая
ему палочку или мячик.

11. В 4-5 месяцев можно приучать щенка команде «рядом». Лучше работать над этим приемом, когда
щенок нагулялся. В начале прогулки полезно водить щенка на поводке внатяжку. Это способствует
укреплению связок.

12. Месяцев с 6 приучайте щенка к наморднику, надевая его мягко без н6асилия, вначале на короткое
время.

13. С самого начала приучайте щенка показывать зубы. Этот навык потребуется вам на выставке. Для
этого мягко поднимайте брыли щенка, при этом повторяя «покажи зубы». После этого щенок должен
получить  лакомство.  При  показе  зубов  нельзя  сжимать  или  сдавливать  челюсть,  просто  слегка
придерживайте ее снизу.

14. Щенок не должен бояться уличного шума,  автомашин,  поездов.  Для этого с  ним надо гулять  по
оживленным улицам. Научите щенка не подходить близко к движущимся автомобилям и переходить
улицу на поводке.

15. Посторонним людям нельзя дразнить щенка. Неумелое наступление на него может вместо развития
смелости привить боязнь к человеку.

16. По  достижению  щенком  3-4  месячного  возраста  можно  с  ним  начинать  дрессировку  по
специальному курсу для щенков. Натаска охотничьих щенков начинается в весенне-летний период. К
этому времени щенок должен хорошо усвоить все основные команды («сидеть», «ко мне», «место»,
«нельзя», «подай», «рядом»)., т.е. пройти общий курс дрессировки.

3. КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКА

Маленький  щенок  ест  часто,  но  понемногу.  Пища  не  должна  быть  объемной,  но  питательной,  не
жидкой и не густой – как сметана. В возрасте от 1 до 5 месяцев - кормление 6-4 раз в день. В возрасте от 5
до 12 месяцев - кормление 4-3 раза в день В возрасте от 12 месяцев и старше - 2 раза в день.

ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ Щенка следует приучать к кормлению в строго определенное время. Миска с
едой помещается на подставке высотой, равной высоте локтевого сустава собаки (передних лап). По мере
роста щенка высоту подставки увеличивают на нужный уровень. Миска с едой выставляется щенку на 15
минут. Если в течении этого времени щенок отказывается есть, миску убирают до следующего кормления.
Если  щенок  ест  неохотно  или  не  съедает  весь  корм,  то  надо  сократить  порцию,  но  не  сокращать
количество  кормежок.  Сильные  перегрузки  кишечника  стягивают  его,  вызывая  отрыгивание.
Недостаточное пребывание на свежем воздухе и недостаток движения – сокращают аппетит. Мясо сырое
должно быть нежирное, щенку необходимо давать говядину с 1,5 месяцев. Рыбу морскую можно давать
сухую, удалив голову, чешую, плавники и пропустив с костями через мясорубку, или, ошпарив кипятком,
отсоединив мясо от костей. Заменять мясо рыбой желательно не ранее, чем в 3 месяца. Количество рыбы
по отношению к мясу должно быть в 1,5 раза больше.

Хорошо добавлять в  еду молодую крапиву и  листья  одуванчика,  ошпаренные  кипятком.  Для сбора
выбирать  крапиву  высотой  не  более  30  см.  обрывая  верхние  листья.  Листья  крапивы  и  одуванчика
собирают с молодых растений. Яйца дают щенку до 3-х месячного возраста по норме – 1 яйцо в неделю,
после 3-х месяцев – 2 яйца в месяц. Вареное – полностью, сырое – только желток. Не злоупотребляй дачей
мучных  кормов.  Пища  для  щенков  солится  умеренно,  во  избежание  солевого  отравления,  не
скармливайте  щенку  куски  селедки,  селедочные  головы  т.п.  Пища  должна  быть  доброкачественной.
Субпродукты /печень, легкое, мозг/ даются только в вареном виде в количестве 1,5 раза превышающий
норму мяса и только после 12 месячного возраста.  Сердце дается на ¼ меньше мяса.  Не разрешайте



щенку подбирать пищу с пола и сами не давайте щенку лакомство на пол. В дальнейшем это вам облегчит
запрещение для собаки подбирать что-то с земли. Свежая вода в миске должна стоять постоянно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОРМИТЬ!!!!!  Молоко,  сметану  –  НЕ ДАВАТЬ!!  /расстройство желудка/ Острые кости
Картофель Свинину /ни в каком виде/, копчености. Нежелательна баранина. Не добавлять в еду пряности,
перец, лавровый лист и т.д.  Не кормить бобовыми/горох, фасоль, чечевица/. Не давать колбасу,
сосиски, сардельки. Не кормить недробленой овсянкой, ячневой, перловой крупой.

ВИТАМИНЫ  И  МИНЕРАЛЬНЫЕ  ПОДКОРМКИ  Для  правильного  формирования  костятка  растущему
щенку необходимо давать минерные подкормки: глюканат кальция, глицерофосфат кальция, фитин и др.
Витамины  необходимы  щенку  для  правильного  развития  и  роста  :  А,  Д,  Е,  С  и  др.  Витаминные  и
минеральные  препараты  вы  можете  приобрести  в  ветаптеках.  Работники  ветаптеки  помогут  вам
правильно подобрать  тот  или иной препарат,  учитывая возраст  щенка,  его  породу и индивидуальную
потребность.

ВНИМАНИЕ!!!!!  Здоровый щенок весел и шаловлив!!! Чтобы вовремя заметить недомогание вашего
питомца  и  предотвратить  болезнь,  вы  должны  знать  постоянную  температуру  щенка.  Температура
определяется не по холодному носу и не по горячему животику, а градусником, который вставляется в
анальное отверстие и фиксируется вашей рукой вместе с хвостом щенка. Нормальная температура 38 – 39
градусов. ПОМНИТЕ: ВЫ ПРИОБРЕЛИ НЕ ПЛЮШЕВУЮ ИГРУШКУ, А МАЛЕНЬКОЕ ЖИВОЕ БЕЗЗАЩИТНОЕ
СУЩЕСТВО. ЖИЗНЬ ВАШЕГО ПИТОМЦА ЗАВИСИТ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ОТ ВАШЕЙ ГРАМОТНОЙ ЗАБОТЫ; ОТ
ПРАВИЛЬНО  ВЫБРАННОГО,  ЗНАЮЩЕГО  ВЕТВРАЧА,  ОТ  ПОЛНОЦЕННОГО  ПИТАНИЯ  И  УМЕЛОГО
ВОСПИТАНИЯ.

Все  рекламации,  связанные  с  приобретением  больного  щенка  или  щенка  со  скрытыми  дефектами
(кроме крипторхизма),  принимаются в течение 3-х дней со дня покупки. По истечению данного срока
претензии не принимаются и возврату животное не подлежит (исключение:  если есть договоренность
покупателя и продавца; если есть отметка в документах щенка). Источник – постановление правительства
РФ №1222 от 20.10.1998 г. П.13 «животные и растения»

Дополнительную консультацию по выращиванию и воспитанию щенка вы
можете получить по телефонам:

Ульяновск 8-917-631-11-74 Ширшикова Лариса Ивановна

Самара 8-927-687-44-66 Ляховская Инесса Валентиновна

Пенза 8-906-158-11-88 Сенькин Олег Борисович

Казань 8-987-224-27-79 Климанов Павел Витальевич

Саратов 8-937-253-63-78 Жабин Сергей Владимирович

Ижевск 8-912-442-63-39 Булава Сергей Владимирович


