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стались позади все волнения, связанные с выбором щенка. Сегодня вы привезете его к себе домой, он
теперь полноправный член вашей семьи... В мечтах вы видите его уже выросшим в красивую взрослую собаку,
преданным другом, призером всех выставок – в общем, самым-самым.
Возможно, все так и будет, но не само собой, а в результате ваших больших стараний, упорства, определенных
материальных затрат и бессонных ночей. Нужно быть готовым к тому, что понадобится немало усилий, чтобы
из хорошего щенка выросла здоровая, воспитанная и обученная собака. Чем больше труда вы вложите в щенка
при воспитании, тем меньше хлопот у вас будет в последующие годы.
Сложный процесс воспитания складывается из многих простых элементов, и начинаться он должен с первого
дня появления щенка в вашем доме. Хорошо, если вы заранее приготовите все необходимое.

Первый день в новой семье

Вы принесли малыша домой, посадили его на его «кроватку». Он боязливо озирается по сторонам и, возможно, даже подрагивает. Это естественно: он действительно напуган новой обстановкой, новыми запахами и
отсутствием мамы, сестренок и братишек. Но даже если ваш кроха будет выглядеть одиноким и испуганным,
не держите малютку все время на руках, дайте ему освоиться, создайте уютную атмосферу. В первые дни в
новом доме щенку предстоит пройти несколько важных этапов, прежде чем он сможет почувствовать себя
членом вашей семьи.

Этап 1. Знакомство

Пусть щенок немного побродит по комнатам, оглядится и обнюхает все вокруг. Дайте ему отдохнуть от переезда, привыкнуть к новой обстановке и новым запахам, пусть малыш поймет, что у вас он в безопасности и
ему ничто не угрожает.
Важно: если в доме есть еще животные, желательно первую неделю содержать щенка отдельно от
других животных (некий карантин), затем щенка нужно познакомить со всеми. Поначалу малыш может испугаться других животных, и даже лаять на них. Не страшно, это явление временное. Спустя
некоторое время щенок привыкнет к вашим домочадцам и будет с удовольствием играть с ними.

Этап 2. Торжественный «ужин»

Малыши очень часто кушают. И возможно, вам захочется угостить кроху чем-нибудь вкусненьким, тем более он с
радостью будет заглатывать все, что вы ему предложите. Но пищевой стресс, полученный от новой, непривычной
пищи, пусть даже и очень вкусной, может плохо повлиять на неокрепший организм, вызвав расстройство пищеварительной системы, остановить которое у щенков бывает очень НЕПРОСТО!
Важно: в первые дни пребывания щенка в доме рекомендуем продолжать кормить его тем же питанием,
к которому он привык. Уточните у заводчика, какой едой, в каком количестве кормить щенка и какой
график питания. Даже если предыдущий рацион показался вам неподходящим или странным, помните,
что резкая смена рациона может привести к серьезным осложнениям. Переводить щенка на новый корм
нужно постепенно и осторожно.

Этап 3. Дружба!

Дружеские отношения между питомцем и хозяином формируются в первые дни пребывания щенка в новом доме,
и длятся они всю жизнь. Взять малыша домой – самое простое. А вот вырастить из него здоровую, счастливую собаку, гордящуюся своим хозяином, – это ежедневный труд, который ни в коем случае нельзя откладывать на потом.
Собаки обладают потрясающей памятью, и первое впечатление от своего нового «вожака» отпечатается в сознании
вашего питомца на всю жизнь. А первое впечатление можно произвести лишь один раз. Ваш малыш с первых дней
должен понять, что с вами ему ничего не грозит и вы сможете его защитить. Разговаривайте с малышом, показывайте ему различные предметы. Подарите ему игрушки и с первых же дней уделяйте немного времени на обучение.

Этап 4. Отдых

Когда первый день, полный волнений, знакомств и освоения территории подойдет к концу, приготовьтесь, что
в свою первую ночь на новом месте малыш будет «плакать». В поисках тепла, ласки, привычного запаха мамы и
братишек он может бродить ночью по квартире или жалобно скулить. Очень важно не поддаться желанию взять
малыша в свою постель. Ведь в ваших руках так уютно и безопасно – это первое сильное впечатление запомнится
щенку навсегда, и даже когда он станет взрослым, именно в вашей постели он будет ощущать себя спокойно. А для
собаки именно ее место должно быть самым приятным и уютным, ее собственным «домом-крепостью». Поэтому
правильным будет отнести малыша на место, убедиться, что оно теплое и там нет сквозняка. Дополнительные рекомендации по формированию места для питомца лучше уточнять у заводчика.
•
Если малыш провинится, ни в коем случае не кричите на него и не бейте его. Ваши руки, как и все, что ассоциируется с вами, должны
внушать собаке доверие и чувство безопасности.
•
В самые первые дни старайтесь оградить малыша от внезапных громких звуков, не делайте резких движений.

Содержание щенка
1. Выбор места для щенка

Место для щенка следует выбирать вдали от отопительных приборов, окон, не на проходе и не на сквозняке. У щенка
должны быть свои игрушки из твердой резины и специального латекса. Косточки из бычьих жил нужны, чтобы щенок
не грыз мебель, провода и др. Обязательно убирайте повыше обувь, чтобы щенок не мог ее достать, т. к. воспринимает
он вашу обувь как игрушку и его долг – оставить след о себе, облизать и погрызть ее.
Чтобы приучить щенка к порядку с первых дней, надо приучать его делать «свои дела» на специальный памперс или
газету. Для этого первое время нужно класть памперс или газету недалеко от отведенного щенку места. Если щенок
сделал лужицу в другом месте, то промокните ее, чтобы остался запах, и положите эту промокшую газету или памперс
на выбранное вами место для туалета щенка. На практике лучше разложить несколько памперсов по разным местам
комнаты и постепенно убирать по памперсу в 1-2 дня, пока не останется один памперс в месте, отведенном для туалета. Внимательно следите за поведением щенка, после того как он проснулся и после еды. Обычно, перед тем как
сделать «свои дела», щенок ищет место, крутится, суетится. Не пугая щенка, возьмите его и поставьте на памперс или
газету. Когда щенок управится, обязательно похвалите его. Через некоторое время щенок привыкнет справлять нужду
на памперс или газету. Постепенно отодвигайте газету или памперс дальше от места щенка в удобное для вас место.

2. Выгул щенка

Гулять можно после всех прививок через 2-3 недели. Сначала выносите щенка на 5-7 минут, постепенно увеличивая
время прогулок. Выгуливать питомца рекомендуется на поводке!

3. Купание щенка

Первый раз вымыть щенка можно только после вакцинации через 2 недели (если есть такая необходимость). Моют
щенка теплой водой. Возможно использование детского шампуня на травах или шампуня, предназначенного специально для щенков. Для улучшения качества шерстяного покрова нужно добавить в шампунь косметический Кератин.
Важно тщательно смывать пену под душем, после мытья насухо вытереть питомца полотенцем, затем шерсть просушить феном и затем оставить питомца в полотенце на 1 час, до полного высыхания. При мытье в уши рекомендуется
вставить ватные тампоны, смазанные кремом или вазелином, чтобы в уши не попала вода.

Чтобы не растеряться в той или иной ситуации, у вас должна
быть всегда связь с заводчиком, ветеринарным врачом и хендлером.

4. Уход за ушами

Уши нужно чистить 1 раз в неделю специальными средствами для профилактики отитов и ушных клещей (ушную
раковину и неглубоко в ушном проходе на 0,5 см вглубь). Чистить до тех пор, пока вата не станет чистой. По окончании процедуры необходимо ухо вытереть сухим тампоном.

5. Уход за глазами

Глаза нужно промывать регулярно ватным тампоном, смоченным в теплой воде, затем вытереть насухо шерстку около
глаз. Эту процедуру рекомендуется в первый раз пройти совместно с заводчиком или ветеринарным специалистом.

6. Уход за шерстью

Шерсть расчесывать 2-3 раза в неделю. С малого возраста необходимо приучать причесываться и совершать все процедуры на столе, т. к. в дальнейшем при груминге и на выставках собака должна уметь спокойно стоять на нем.

7. Уход за коготками

Когти у щенка и взрослой собаки подпиливают пилочкой для ногтей или подстригают по мере отрастания специальным инструментом – когтерезом. Летом, как правило, когти хорошо стачиваются о твердый грунт, асфальт, а зимой
они могут сильно отрастать, ломаться. Отросшие когти мешают при движении собаки, меняют походку и нарушают
постав лап и осанку.

8. Уход за зубами

Постоянные зубы (после 7 месяцев) рекомендуется чистить 1 раз в неделю специальной зубной пастой для собак или
зубным порошком без запаха, не допуская образования желтого налета и зубного камня. Второй способ – один-два
раза в неделю рекомендуется давать жевательную косточку. Когда щенок подрастет, для профилактики зубного налета
нужно использовать специальный корм t/d «Хиллс» или обращаться к ветеринарному стоматологу.

9. Школа для щенка

Уже маленького щенка надо готовить к выставкам. Регулярно ставить его в стойку. На ринге собака должна ходить чуть
впереди хозяина, спокойно стоять в экстерьерной стойке, позволять себя измерять и показывать зубы. Всему этому
следует учить щенка заблаговременно, до того как щенок превратится во взрослого питомца.

10. Послушание

Каждая команда послушания состоит из трех этапов. На первом учат собаку понимать значение команды. На
втором – если она уже знает команду, но отказывается ее выполнять, то ее корректируют, т. е. заставят это сделать
воздействием. На третьем – учат собаку выполнять команды при отвлекающих факторах. Главное здесь говорить
спокойно и не кричать. Далее список самых больших ошибок, которые делают начинающие дрессировщики, не
позволяйте себе их допускать.
• Не скупитесь на похвалу! Xвалите собаку как следует, когда та правильно выполняет команду. Вам нужно даже
преувеличивать ваши похвалы.
• Не начинайте этап коррекции слишком рано. Другими словами, нельзя начинать корректировать собаку, до
того как она поняла значение команды. Это просто несправедливо по отношению к собаке. Вы должны на 100%
удостовериться, что собака понимает то,
что вы ей говорите, прежде чем начнете
корректировать ее за то, что она не выполняет команду.
• Неопытные дрессировщики пытаются
обучать командам в местах, где отвлекающие воздействия слишком сильны. Учите
свою собаку дома. Когда собака уже прошла через этапы обучения и коррекции,
переводите обучение в «экстремальные»
условия.
• Команда «Ко мне» не должна ассоциироваться с ограничением свободы. Необходимо несколько раз подозвать щенка,
похвалить, поощрить чем-то вкусным и
только со второго или третьего раза пристегнуть к поводку или взять на руки.
• В процессе приучения выполнения команд
«Место», «Сидеть» и т. д. всегда необходимо
показать, что вы не сердитесь на собаку. То
есть вы как бы говорите: «Хоть я и заставляю тебя, но я все равно тебя люблю».

11. Аксессуары

Ошейник – самый необходимый предмет для вашей собаки. Ошейник не должен сдавливать шею собаки, но в то
же время должен достаточно плотно облегать ее, чтобы собака не могла сбросить его. Вне дома она всегда и везде
должна носить ошейник. Желательно на нем в специальном маленьком тубусе прикрепить метку с вашим адресом
и телефоном.
Поводок должен быть достаточно прочным и иметь длину не менее 120 см. На одном конце поводка должен быть
карабин или защелка для пристегивания к кольцу ошейника. Выделите вашей собаке посуду для еды и питья, предназначенную только для нее, т. к. щенка необходимо приучить к тому, что он может есть только из своей посуды, а
из чужой есть запрещено. Посуда должна быть достаточно массивной и устойчивой, чтобы собака не могла опрокинуть ее или таскать в зубах. Посуду рекомендуют ставить на специальную подставку, в зависимости от породы
регулируется высота (данную информацию лучше уточнить у заводчика). Миски для корма и воды должны стоять
рядом.
Помните: у собаки всегда должен быть доступ к воде!

12. Документы

Вместе со щенком прилагается «Свидетельство о происхождении щенка» и «Обменная карта» для получения родословной. Для хранения документов на обложке предусмотрен специальный карман, храните все документы вашего
питомца в нем.
Замена карты (метрики) на родословную производится в центральном офисе СКОР после прохождения выставки,
в возрасте до 1,5 лет по адресу: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24, тел.: (495) 787-07-99, (499) 250-99-49,
(499) 250-46-11. Время работы с 13:00 до 19:00 по будням. При обмене документов позже 1,5 лет предусмотрены
денежные взыскания.

Правильное
кормление щенка
Сухие корма

Первое время необходимо выполнять рекомендации заводчика, т. е. продолжать
кормить так, как приучен питаться щенок с первых недель жизни, но в дальнейшем нужно подобрать тщательно сбалансированный корм и кормить только им.
При кормлении щенка сухим кормом надо помнить, что у питомца всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде!
Подбор корма – очень важная и ответственная задача, доверьтесь нашему опыту,
т. к. практика показала, что оптимальный выбор – это корм для щенков Hill’s
(рацион Hill’s™ Science Plan™ Healthy Development™). Важно кормить щенка
проверенным качественным кормом, который рекомендует клуб. Ведь именно
рекомендованные корма проверены на практике, и гарантия, что ваш питомец
вырастет здоровым и красивым, возможна при условии, что вы кормите его проверенным кормом Hill’s™ Science Plan™ Healthy Development™ для щенков! Интересный факт: корм щенку нужно насыпать в миску, поставить и только после
этого разрешить подойти к ней, нельзя допускать, чтобы питомец начинал прием пищи, пока вы ему не разрешили (это важно, для того чтобы щенок с раннего
возраста понимал, что вы главнее его). Помните: кормление с рук и прием пищи
при наполнении миски создает ощущение у щенка, что он отбирает у вас корм, а это
привилегия вожака.
Телефон Ветеринарного Информационного Центра
Hill’s: 8-800-200-11-11
(звонок для всех регионов РФ бесплатный, работает круглосуточно)
Посетите сайт: www.hillspet.ru
Телефоны для заказа корма Hill’s:
(+7 964) 644-64-59, (+7 905) 701-31-88, (+7 926) 169-65-05
Щенки быстро растут, и им требуется большое количество питательных веществ. Белки должны легко усваиваться
и содержать аминокислоты в нужных пропорциях.
Обеспечивая потребности растущего организма, рацион щенка должен включать необходимое и строго сбалансированное количество многих биологически активных и минеральных веществ. Всем этим качествам отвечают
готовые промышленные корма, разработанные научными центрами компаний, производящих корма для непродуктивных животных. Мы рекомендуем пользоваться кормами компаний-производителей, которые подтвердили свое
лидерство в вопросах правильного питания домашних животных.
КОРМИТЬ ЩЕНКОВ ЕДОЙ СО СТОЛА НЕЛЬЗЯ!
Если ваш питомец настойчиво выпрашивает вкусный, на ваш взгляд, кусочек, то угостите его несколькими гранулами Hill’s, через некоторое время попрошайничество останется в прошлом.

Особенности кормления щенков

Режим питания зависит от возраста щенка (см. таблицу). Щенок, получающий готовый корм для щенков, не нуждается в
добавках к рациону витаминов, минеральных веществ и т. д.
Используя рацион супер-премиум класса – Hill’s™ Science Plan™ Healthy Development™, а он бывает и для щенков крупных пород (Hill’s™ Science Plan™ Healthy Development™), и для щенков мелких пород (Hill’s™ Science Plan™ Healthy
Development™ Mini), и для щенков средних пород (Hill’s™ Science Plan™ Healthy Development™ Medium), мы добиваемся
правильного развития щенка. Не надо кормить щенков «человеческими» продуктами. Такое питание не может полностью
удовлетворить все потребности растущего щенка, а случайное использование некачественных продуктов может вызвать у
малыша вздутие живота, заворот кишок и другие заболевания желудка и кишечника. Сбалансированный сухой корм избавит
собаку от множества затруднений.
Результаты правильного кормления не заставят себя долго ждать. Ваш питомец вырастет активной жизнерадостной собакой
с красивой блестящей шерстью и крепкими зубами. Правильное формирование всех органов и систем в организме напрямую зависит от сбалансированного питания щенка в период взросления.
Кондиции взрослой особи щенок достигает за разный период времени, в зависимости от породы. При этом разброс очень
велик: мелкие породы – к 8-10 месяцам, а крупные – только к 2 годам и даже старше. При выборе питания для взрослой собаки необходимо учитывать такие факторы, как возраст, условия содержания и уровень активности. Если ваша собака очень
активна, ей нужно давать большее количество корма, и наоборот. Особым требованиям должен отвечать рацион служебных
и охотничьих собак, щенных и кормящих сук.
Сайт для профессионального подбора корма вашему питомцу:
www.hillsquickreco.com

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
•
Тщательно изучите инструкцию по кормлению на упаковке.
•
Кормление взрослой собаки ограничивается одним основным приемом пищи и одной небольшой дополнительной порцией в день, суточные нормы кормодня всегда указаны на упаковке.
•
Не следует перекармливать собаку. Следите за кондицией тела вашего питомца.
•
Взрослая собака должна получать пищу в одно и то же время.
•
Переводить собаку на готовый корм лучше постепенно, подмешивая его к привычной для нее пище, т. к.
резкая смена рациона является стрессом для собаки. Собаки могут сначала отказаться от корма, т. к. привыкают к
структуре корма, поэтому питомцам, получавшим ранее приготовленную пищу, лучше вначале приучения замачивать корм. Переход с одного вида корма на другой должен также осуществляться постепенно за 5-7 дней.
•
Готовый корм содержит все необходимое для животного. Поэтому, если нет рекомендации врача, не давайте
собаке дополнительных витаминов и минеральных подкормок.
•
При кормлении готовыми кормами позаботьтесь о том, чтобы питомцу был постоянный доступ к питьевой
воде.
Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы сможете вырастить великолепное, здоровое животное, которое будет
жить рядом с вами долго, радуя вас и вашу семью.

Кормление и контроль

Кормить собаку следует вначале со специальных пирамидообразных мисок, затем с подставки, регулируя ее высоту
по мере роста. Свежая (фильтрованная или кипяченая) вода в специальной посуде должна стоять рядом с кормом постоянно!
Если собака не сразу съела корм, то его рекомендуется убирать через 15-20 минут. Кормить взрослую собаку надо после прогулки через 20-30 минут либо за 2-3 часа до нее. Никогда не кормите собаку насильно!
Собака не должна знать вкуса копченостей, сладостей, жареного, соленого и жирного. Не воспитывайте из щенка «попрошайку», не давайте ему кусочки со стола. Если с попрошайничеством вы уже столкнулись, то для угощения приготовьте несколько гранул корма.
Причиной избыточного веса могут послужить излишнее потребление корма (увеличение порции корма) либо скармливание высококалорийного корма. У собак недопустимы излишние жировые отложения или другая крайность, когда
кости обтянуты кожей. У нормально упитанной собаки при легком нажатии с боков ребра должны прощупываться.

* Название см. в разделе «Особенности кормления щенков».

Здоровье щенка
Для того чтобы ваш питомец оставался здоровым, необходимо не только правильно кормить щенка, но и регулярно
проводить определенные профилактические мероприятия, которые помогут защитить его от многих неприятностей, а вас как владельца избавят от лишних хлопот и финансовых потерь.

Вакцинация

В первые часы после рождения щенки получают иммунную защиту (материнские антитела) от матери с молозивом. Материнские антитела защищают щенка от инфекций на несколько недель, в среднем на 6-12. После того
как титр материнских антител резко снизился, щенок подвергается риску заражения опасными, порой смертельными заболеваниями, такими как: парвовирусный энтерит, чума плотоядных, вирусный гепатит, инфекционный
ларинготрахеит, парагрипп, лептоспироз, бешенство. Данными
инфекционными заболеваниями
может болеть и взрослая собака,
независимо от возраста.
Единственный вариант защиты –
своевременная и регулярная вакцинация.
В настоящее время рынок вакцин
для собак представлен широким
разнообразием. Порой владельцу очень трудно определиться
с выбором. Учитывая высокую
распространенность
инфекций
и опираясь на наш опыт применения вакцин, мы рекомендуем
использовать вакцины, которые
создают высокую защиту, но при
этом максимально безопасны. Отлично зарекомендовали себя такие
вакцины, как «Примодог», «Эурикан» и «Рабизин», производимые
во Франции компанией «Мериал».
Вакцина «Эурикан» настолько безопасна, что официально разрешена к применению у беременных сук в первую треть беременности и показана щенкам с 7-недельного возраста. «Эурикан» формирует прекрасную защиту от такого неприятного и распространенного синдрома, как питомниковый кашель. И это единственная вакцина, которая дает самую длительную защиту
– до 14 месяцев – от лептоспироза, опасного заболевания для собак и человека. «Рабизин» (моновалентная вакцина
против бешенства) прекрасно сочетается с «Эуриканом» (их можно вводить в один день) и дает самую высокую защиту на 3 года.
«Примодог» показан для ранней защиты щенков от парвовирусного энтерита с 6 недель, когда быстро снижается
титр материнских антител и риск заражения парвовирусным энтеритом весьма высок. Это единственная вакцина,
которая молниеносно формирует иммунитет уже на 3-4-й день после вакцинации, что позволяет предотвратить
развитие парвовироза даже в условиях контаминированной среды.
Чтобы вакцинация не прошла зря, следует строго соблюдать схемы введения вакцины. Мы рекомендуем вам провести первичную вакцинацию щенка «Эуриканом» в 7-8 недель, затем в 12-13 недель «Эуриканом» с компонентом
бешенства или «Рабизином». Далее через год после последней вакцинации и затем каждый год на протяжении всей
жизни. Для более ранней и дополнительной защиты от парвовирусного энтерита в условиях питомника или районах, неблагополучных по данному заболеванию, рекомендуем начинать вакцинацию «Примодогом» уже с 6 недель.
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Для успешной вакцинации важно также правильно подготовить вашего питомца и соблюдать несколько правил:
- За 10-14 дней провести обработку от гельминтов и блох.
- Прививаются только клинически здоровые животные, прошедшие визуальный осмотр и измерение температуры тела.
- Если была нарушена схема вакцинации и щенок в возрасте 4-7 месяцев еще не вакцинирован, можно провести вакцинацию «Эуриканом» и «Рабизином», но обязательно двукратно с интервалом 21-28 дней. Нет никаких противопоказаний
для вакцинации щенков в период смены зубов.
- Вакцина вводится подкожно строго в полной дозе 1 мл на любой вес и размер.
- После вакцинации следует оградить вашего питомца от различных стрессовых факторов (смена владельца, смена места,
транспортировка, переохлаждение, выставки).
- Не стоит начинать гулять со щенком ранее чем через 14 дней после второй вакцинации.
- Интервал между примовакцинацией и ревакцинацией должен составлять не менее 21 дня.
Вакцины компании «Мериал» признаны и зарегистрированы во многих странах мира, поэтому можно беспрепятственно
пересекать границу при выезде за рубеж.

Обработка против блох и клещей

Блохи и клещи являются причиной многих заболеваний, переносчиками гельминтов, возникновения зуда и воспалений,
поражений кожных покровов, аллергических дерматитов. Сезонная активность блох и клещей традиционно приходится
на начало марта-апреля и длится до конца ноября.
Цикл развития блохи составляет от нескольких дней до нескольких месяцев, что зависит от погодных условий. У иксодовых клещей более длительный цикл развития и составляет в среднем 3 года. При попадании на собаку клещи выбирают
участок с наиболее тонкими кожными покровами (голова, ушные раковины, паховая область), далее происходит прикрепление для последующего питания кровью. Клещи являются потенциальными переносчиками опасных трансмиссивных заболеваний: бабезиоза (пироплазмоза), болезни Лайма, эрлихиоза, передающихся паразитами в процессе питания
кровью на собаке.

Для эффективной, безопасной и длительной защиты от блох и клещей мы рекомендуем «Фронтлайн спрей», «Фронтлайн Спот Он», «Фронтлайн Комбо»:
- Длительное действие: до 2-2,5 месяцев от блох, 4 недели от клещей.
- Абсолютная безопасность: можно использовать для беременных и кормящих, щенков и котят с 8 недель, а «Фронтлайн
спрей» возможно применять для защиты щенков и котят даже со второго дня жизни.
- Высокая эффективность – до 99,9% уничтожения блох и клещей на животном.
- При контакте с водой (купание, мытье с шампунем до 2 раз в месяц) эффективность не снижается.
- «Фронтлайн Комбо» обладает широким спектром защиты, уничтожая не только блох и клещей, но и воздействуя на
промежуточные стадии развития блохи (яйцо, личинка), что позволяет максимально быстро справиться с блошиной
инвазией.
Единственный препарат, который защищает не только от блох и клещей, но и официально показан для снижения
риска передачи трансмиссивных заболеваний (пироплазмоза, болезни Лайма, анаплазмоза, эрлихиоза), – «Сертифект».
Эффект достигается уже через 2 часа от 9 видов иксодовых клещей. «Сертифект» уничтожает более 90% клещей и 99,9%
блох, яиц и личинок блох в течение 24 часов с момента обработки. Препарат обладает водостойкостью и сохраняет
эффективность даже при мытье с шампунем 2 раза в месяц. «Сертифект» разрешен к применению у щенков с 8 недель и
весом от 2 кг, для беременных и кормящих сук, безопасен для кошек, которые живут с собаками.
«Фронтлайн Спот Он», «Фронтлайн Комбо» необходимо наносить на кожу в область холки, предварительно раздвинув
шерсть. «Сертифект» наносят в две точки: в область холки и у основания черепа (двухкамерная пипетка). Обработку необходимо проводить в проветриваемых помещениях и не давать слизывать препарат. После обработки не допускать
контакта с водой в течение 48 часов.
Из препаратов нового поколения хорошо себя зарекомендовал «Фронтлайн Нексгард» - жевательная таблетка со вкусом
говяжего бульона. «Фронтлайн Нексгард» действует в 4 раза быстрее, чем капли, можно купать собаку без ограничений.
Особенно удобен для тех, у кого в доме несколько животных или дети. Для эффективной защиты от клещей и блох достаточно одного применения в месяц. Для профилактики пироплазмоза также дает прекрасные результаты вакцина «Пиродог»,
которую можно начинать использовать щенкам с 5 месяцев после проведения базовой вакцинации.
Любые интересующие вас вопросы на тему эктопаразитозов и борьбы с ними, а также вакцинации
вы можете задать специалистам компании «Мериал» по телефонам: (495) 543-99-80,
(+7 911) 711-45-86 или по электронной почте: elena.birioukova@merial.com.
Больше информации вы найдете на сайтах: www.merial.ru; www.frontlinecombo.ru

Повседневный уход за шерстью

Каждому владельцу нужно знать несколько важных моментов по уходу за шерстным покровом вашего питомца. Итак, для
ухода надо использовать специальные шампуни для собак, допускается возможность использования детского шампуня.
Шампуней продается огромное количество видов, мы упростим вам выбор: выбирайте шампунь наиболее густой, аромат
которого будет вам нравиться. А теперь очень важный момент: для того чтобы шерсть питомца была очень-очень красивая и блестела на солнышке, в шампунь надо добавить такой компонент, как косметический КОЛЛАГЕН, из расчета
2 ампулы по 9 мл на флакон шампуня (или двойная дозировка от прописанной в инструкции). Если вы столкнулись с
такой проблемой, как колтуны (шерсть, свалянная в прочный ком, который не поддается расчесыванию), то нужно добавить в шампунь косметический КЕРАТИН, он придаст шерсти силу, и она перестанет путаться и собираться в колтуны.
КОЛЛАГЕН и КЕРАТИН можно заказать через Интернет. Что интересно, косметический КОЛЛАГЕН и косметический КЕРАТИН подходят для повседневного применения для людей!
Информация по КЕРАТИНУ и КОЛЛАГЕНУ на сайте кератин.рф,
заказ можно сделать по тел.: (499) 391-55-68

Шерсть как защита от солнца
При правильном уходе шерсть вашей собаки может фактически выступать в качестве защиты от солнца и перегрева.
Регулярный уход предотвращает спутывание волос, а также позволяет удалять отмершие волосы, которые могут скапливаться в шерсти. Правильный уход способствует созданию воздухопроницаемого барьера, что обеспечивает естественную регуляцию температуры тела вашей собаки. Шерсть не пропускает горячих солнечных лучей и защищает от их
проникновения в кожу, предотвращая тем самым перегревание и получение солнечных ожогов.
Вместе с тем чрезмерно густая, слежавшаяся или спутанная шерсть препятствует нормальной циркуляции воздуха, необходимой для охлаждения, что не дает вашей собаке комфортно переносить жару. В такой ситуации, если расчесывание
шерсти не позволяет избегать спутанности, следует прибегнуть к стрижке. Если вы слишком сильно побрили свою собаку, нужно использовать накидку от солнца и не допускать длительного воздействия солнца или высокой температуры,
чтобы не возникло солнечных ожогов или тепловых ударов.
Если шерсть в хорошем состоянии, но вы хотите облегчить вес, вы можете укоротить шерсть с помощью защитной насадки-гребня, которая позволяет оставить волос длиннее, сохраняя защитный барьер от солнца. Такой уход необходимо
осуществлять не раз в год, а регулярно.

Риски и уход после стрижки

У таких пород собак, как лабрадоры, овчарки, хаски и золотистые ретриверы, шерсть всегда выглядит одинаково, так как
волос дорастает до определенной длины, затем рост приостанавливается и волосы выпадают естественным образом.
Хотя волосы чаще всего выпадают весной и осенью, в действительности это происходит в течение круглого года. Только подумайте о том, что волосы будут в вашем доме повсюду! Линька выполняет важную функцию по обеспечению
здоровой шерсти и кожи и не прекратится только потому, что вы коротко стрижете свою собаку. Вместе с тем, если вы
стрижете собаку коротко, волос облегчается и не выпадает естественным путем, поэтому следует регулярно расчесывать
и мыть собаку, чтобы удалить омертвевшие волосы. Если этого не делать, волосяные фолликулы могут засориться, что
может привести к плохому росту или отсутствию роста волос, изменению окраса, закупориванию фолликулов и проблемам кожи. Данные проблемы можно предотвратить, если один раз в неделю расчесывать собаку гребнем или варежкой
для расчесывания и мыть ее один раз в месяц.
Помните, что даже при хорошем уходе за шерстью после бритья у некоторых собак шерсть не растет аналогичным образом, что и до бритья. Этого нельзя предотвратить, так как такие факторы, как здоровье и возраст, могут оказывать свое
влияние на рост волос.
Подробнее с продукцией для стрижки питомцев вы можете
ознакомиться на сайте moser-animalline.ru,
а также wahlglobal.com в разделе
«Профессиональный груминг».

Социализация щенка
Выставки

На выставках и выводках эксперты определяют породность, тип конституции и экстерьер собак. Регистрация на выставку открывается за год и заканчивается за 1 месяц до начала мероприятия. Регистрация платная, предварительная,
производится в центральном офисе или по почте с оплатой через банк, для чего необходимо заполнить специальный
бланк (оценочный лист) и оплатить взнос. Стоимость может возрастать в зависимости от статуса мероприятия и приближения выставки!
Важно: без прохождения выставки владельцам не предоставляется родословная взамен на щенячью карточку!
Адрес для регистрации: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24,
тел.: (495) 787-07-99, (499) 250-99-49, (499) 250-46-11,
с 13:00 до 19:00 (по будням).
На выставке можно сравнить экстерьер своего питомца с другими представителями породы и наглядно увидеть, насколько гармонично развивается ваш питомец.
Экстерьер – это внешний вид животного, по которому определяют породу, состояние здоровья и возможные физические качества.
На выставке собаки должны радовать глаз зрителя и облегчать работу экспертов, которым приходится очень внимательно рассматривать каждого участника на пропорциональность сложения, качество и состояние шерсти, характер
движений, тип поведения и все то, что связано с экстерьером.
Несмотря на то что на выставках определяют только экстерьер, собак необходимо готовить и психологически, т. к.
результат экспертизы в значительной степени зависит от того, как они ведут себя в ринге.
В ринге на собаке должен быть ошейник или специальная ринговка. К ошейнику прикрепляют поводок, за который
и водят собаку против часовой стрелки по рингу. Поводок всегда в левой руке, собака у левой ноги. Все снаряжение
должно быть легким, мягким и красивым. Желательно выставлять на ринговке (специальный поводок в виде удавки),
категорически нельзя в шлейке, строгом ошейнике. На выставке все должно быть красивым – собака и ее атрибуты, а
для зрителей, которые воспринимают картину в целом, не последнюю роль играет костюм и поведение хендлера или
владельца.

Психологическая подготовка

Собаки на выставках оказываются в необычных для них условиях. Скопление большого числа людей и собак, а иногда и громкая музыка не проходят для них бесследно. Если на взрослых собак, живущих в больших городах, это не
оказывает большого впечатления, то на молодых питомцев, да еще из загорода, резкое изменение обстановки может
оказать очень сильное воздействие, вплоть до временной депрессии.
Приучение к осмотру зубов необходимо, т. к. на выставках обязательно проверяют смену молочных зубов и правильность прикуса. Для этого посадите щенка рядом и, поддерживая правой рукой нижнюю челюсть, а левой верхнюю,
произнесите команду «Покажи зубы». При этом большими пальцами осторожно, без болевых ощущений, раздвиньте
ему губы и осмотрите прикус, а затем раскрывайте пасть для осмотра зубов. Выполнение поощряйте лаской.

Движение по рингу

По рингу собака должна двигаться шагом или рысью (легкий бег). Поводок слегка натянут, шея расположена под
углом 45 градусов к горизонту, спина по плавной дуге упруго ниспадает вниз. Шаг такой широкий, что задняя конечность опережает одностороннюю переднюю. Тело несется очень низко к земле, поэтому основная направляющая
толчка приходится вперед, а не вверх. Движения свободные, без видимых усилий и в то же время очень эффектны.
Конечно, таких движений можно добиться только от собаки с безупречным анатомическим сложением и правильным
тренингом.
Существует несколько способов приучения к искусству движения. Основное – собака должна зрительно, по команде,
кого-то или что-то искать. Главное, чтобы предмет поиска действительно ее интересовал. В России принято звать собаку по кличке членами семьи, находящимися за рингом. За рубежом для этих целей используются различные свистки, сирены и т. д., к звукам которых приучены собаки и на которые они реагируют, как на подзыв. Это более удобно,
поскольку независимые звуки может произвести любой незнакомый собаке человек, а задействовать на выставке четырех членов семьи иногда бывает проблематично. Раздающиеся в различных местах по периметру ринга звуковые
сигналы заставляют щенка все время быть в тонусе. Кстати, именно поэтому часто собаку выставляет не владелец, а
хендлер – собака ищет хозяина и прекрасно смотрится на ринге.

Выставочная стойка

Роль хендлера в организации показа вашего питомца эксперту на выставке грандиозна! Профессиональный хендлер
может показать все преимущества питомца, умеет управлять и гармонировать с питомцем. Курсы хендлинга рекомендуем проходить всем владельцам и детям, у кого есть собака в доме. Навыки хендлинга дают уверенность и контроль
над питомцем в доме, на природе, в людных местах, во время поездок и прогулок.
Обучение хендлингу от курсов для начинающих до наивысшего мастерства:
тел.: (495) 215-27-21, (+7 925) 507-80-35,
сайт: www.organza-dog.ru

На выставке

Приезжать на выставку следует заблаговременно, чтобы успеть зарегистрироваться, удобно устроиться с собакой,
выяснить, где находится ваш ринг и когда начнется экспертиза. У вас будет время причесать собаку и дать ей немного отдохнуть перед соревнованиями.
Не забывайте при любом выезде с вашим питомцем брать с собой бутылку воды и полотенце для собаки.
Постарайтесь как можно чаще выставлять собаку в классе щенков и юниоров на выставках. Собака должна набраться опыта, чтобы в будущем вам легче было управлять вашим питомцем и успешно выступать и на самых престижных мероприятиях.
График выставок уточните на сайте www.iku.ru
Регистрация на выставку и на конкурсы только предварительная.

Племенная работа

К племенному использованию допускаются собаки, имеющие оценку за экстерьер не ниже «очень хорошо», а кобели – оценку «отлично», полученную на официальной сертификатной выставке СКОР IKU. Подбор производителя
необходимо согласовать с руководителем клуба и получить направление на вязку в центральном офисе СКОР IKU
(тел.: (+7 985) 767-16-71). Акт вязки, акт обследования и заявление на регистрацию помета должны быть переданы в
СКОР IKU не позднее чем через 6 месяцев после рождения щенков. Если акты вязки и обследования и заявление на
регистрацию помета переданы позднее 6 месяцев после рождения щенков, размер членского взноса за регистрацию
помета в Единой племенной книге увеличивается в 10 раз. Актирование (осмотр щенков) производится в возрасте
45-60 дней, после клеймения или чипирования помета и после вакцинации.
Заявку на клеймение и получение номеров оформлять по тел.: (+7 916) 532-16-42, Светлана.
Рекомендованный возраст для продажи щенков – 2 месяца.

Путешествия с собакой

Если вы планируете выезжать с вашим питомцем, то первое, что надо сделать, это чипировать вашего питомца.
Микрочип – это своеобразный паспорт животного, необходимый для идентификации питомца, это очень важно
и является обязательным требованием для вывоза животных за рубеж. Процедура введения микрочипа идентична
обычной подкожной инъекции – легкая и безболезненная. Никаких побочных действий после введения не наблюдается. Чипируют животных в ветеринарных клиниках, информацию о владельце и питомце сразу заводят в международную базу. При путешествии внутри страны важно, чтобы у вашего питомца был кулон на ошейнике с вашим
адресом и телефоном. Для поездок и для путешествия животных нужно получать разрешительные документы!

Несколько важных аспектов перевозки собак авиатранспортом

1. Позаботьтесь о контейнере (клетке), подходящем для вашей собаки. Контейнер должен соответствовать стандартам и требованиям для перевозки непродуктивных животных на воздушно-транспортных средствах передвижения.
2. Заранее приготовьте все необходимые справки и документы: ветеринарное свидетельство (Форма 1, А5, А6) на
вывоз животного; справку от организации, где вы приобретали щенка, о непредставлении племенной ценности
собаки (эта справка нужна в том случае, если собака направляется в другую страну) и Евросертификат, если вы выезжаете в страны Евросоюза.
3. Учитывая, что многие авиакомпании имеют свои дополнительные требования, заранее изучите требования авиакомпании о правилах перевозки животных.
Помните: неправильно оформленные документы могут привести к запрету на вывоз, карантинному задержанию вашего
питомца с дальнейшим возложением финансовой ответственности на владельца питомца.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Частная передержка собак мелких пород (+7 916)-961-99-02
Зоогостиница «Хорс»
Московская обл. (Варшавское ш.), 13 км от Москвы, тел.: (495) 996-77-02 (круглосуточно),
www.hors-center.ru
Зооотель «Ордынцы»
Московская обл. (Калужское ш.), 12 км от Москвы, тел.: (495) 546-95-38, (495) 546-97-14, (495) 546-97-15
Ветаптеки
Дежурная ветаптека № 1, Москва, ул. Октябрьская, д. 89 (клиника),
тел.: (495) 410-43-27, (495) 981-57-67
«Мосзооветснаб» (аптека, клиника), Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 16,
тел.: (495) 710-38-22, (495) 677-34-02
Зоомагазины
Зоомагазин при клубе «ЗООГАРАНТИЯ», Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24,
тел.: (+7 985) 991 72 35, (с 9:00 до 21:00 ежедневно)
Зоомагазин 24 часа «Pet-Food»
Москва, ул. Давыдковская, д. 3, стр. 2 (р-н Кутузовского просп.), тел.: (495) 936-96-96,
Сеть зоомагазинов «Марквет» (www.markvet.ru):
Ленинградский просп., д. 66, тел.: (495) 151-42-22, (495) 151-75-39, (495) 151-08-84, (495) 151-28-24
Ул. Генерала Глаголева, д. 1, тел.: (495) 942-08-61, (499) 199-60-06
Ул. Привольная, д. 65/32, тел.: (495) 706-49-30, (495) 706-49-31, (495) 706-49-32
Просп. Мира, д. 118, тел.: (495) 686-30-45, (495) 686-00-75, (495) 686-12-76, с 10:00 до 21:00
Доставка КОРМОВ и ЗООТОВАРОВ на дом
Доставка кормов, квалифицированный подбор корма питомцу, тел.: (+7 964) 644-64-59, (+7 926) 169-65-05

Ветеринария
Ветеринарная офтальмология
Ветеринарный врач-офтальмолог, тел.: (+7 926) 346-68-68, Бояринов Сергей Андреевич
Ветеринарная стоматология
Стоматологический кабинет ветеринарных клиник «Близнецы» – это единственный многопрофильный ветеринарный стоматологический кабинет в СНГ, который предлагает полный комплекс ветеринарных стоматологических услуг высочайшего уровня: от профилактики заболеваний и реставрации зубов до протезирования и имплантации.
Адрес и режим работы: кабинет работает по предварительной записи
по тел.: (495) 978-03-57 (круглосуточно) и (+7 903) 569-97-79 (с 9:00 до 22:00)
Москва, м. «Митино», ул. Дубравная, д. 38

Государственные ветеринарные клиники
(справки для выставок)
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
станция по борьбе с болезнями животных
ул. Юннатов, д. 16а
(495) 612-74-21, (495) 612-12-12
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
ул. Кондратюка, д. 7
(499) 188-96-83, (499) 188-99-65
Хибинский пр., д. 2
(495) 683-41-65, (495) 683-45-14
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
ул. Старообрядческая, д. 30б, (495) 360-24-41 (495) 36024-95
Юрьевский пер., д. 19
(495) 361-43-16, (495) 361-31-53
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Сиреневый бул., д. 8а
(495) 164-78-84, (495) 164-05-64
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
ул. Каспийская, д. 40
(499) 321-43-64, (499) 321-70-83
Старокаширское ш., д. 2, корп. 3
(499) 613-16-57
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
2-й Рощинский пр., д. 7 (495) 952-38-41, (495) 954-30-54
ул. Скобелевская, д. 46 (495) 716-78-72, (495) 716-78-90
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ул. Багрицкого, д. 8б
(495) 443-69-63, (495) 440-43-09
ул. Наро-Фоминская, д. 21
(495) 439-23-50, (495) 439-63-16
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ул. Верхняя Красносельская, д. 14, стр. 1
(499) 264-00-32, (499) 264-00-29
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
(499) 154-13-49, (499) 154-34-18
2-й Лихачевский пер., д. 6
(499) 154-41-89
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Цветочный пр., д. 2
г. ЗЕЛЕНОГРАД
Восточно-Коммунальная зона,
Сосновая аллея, д. 3

Клиника «Свой Доктор»
тел.: (495) 995-50-30 (круглосуточно)
www.svoydoctor.ru
Филиалы:
Бирюлево
ул. Медынская, д. 5а, корп. 1,
тел.: (495) 384-51-50
Кузьминки
ул. Жигулевская, д. 6, корп. 2
Котельники
2-й Покровский пр., д. 12,
тел.: (495) 742-26-83
Люблино
ул. Краснодонская, д. 16а,
тел.: (495) 351-82-12
Печатники
ул. Гурьянова, д. 67,
тел.: (495) 380-36-42
Кожухово
ул. Святоозерская, д. 22,
тел.: (495) 669-60-98
Молодежная
ул. Ярцевская, д. 34, стр. 1,
тел.: (495) 630-38-00
Тверская-Ямская
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24,
тел.: (495) 230-02-16 (рабочее время)
Черемушки
ул. Новочеремушкинская, д. 66, корп. 1,
тел.: (495) 380-36-49
Дзержинский
Московская обл., г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 20а,
тел.: (495) 995-50-30, (495) 567-39-46

(499) 497-68-31

Ветеринарные врачи (выезд на дом)

(499) 535-14-94

Рекомендуем первые 2 недели после приобретения щенка звонить заводчику по любым вопросам, связанным со здоровьем!

Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., Ярославское ш., д. 182 (495) 993-31-56 (с 9:00 до 21:00)
Ветеринарная клиника «Беланта»,
м. Алма-Атинская, ул. Братеевская, д. 16, корп. 3
Филиал: Московская обл.,
г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 12а
тел.: (495) 784-62-84 (многоканальный, круглосуточно),
www.belanta.ru

(+7 903) 190-19-24, Елена (хирургия)
(495) 590-80-28, (+7 903) 774-20-25,
Александр Ярославович (Москва, Моск. обл.)
(+7 905)777-99-57, Глеб (весь спектр ветеринарных услуг, Москва, юг, юго-запад)
(+7 903) 011-20-77, Виталий Анатольевич,
ветеринарный врач широкого спектра, специалист по
онкологическим заболеваниям (Москва, Моск. обл.)
(+7 903) 577-36-66, Бабичев Николай
(частный веткабинет, Кунцево, с 9:00 до 23:00)
(+7 906) 743-60-59, Надежда Михайловна

(родовспоможение, Москва)
(+7 926) 236-93-06, Татьяна Чиркина
(УЗИ, терапия, хирургия, родовспоможение)
(+7 963) 712-42-51, Сергей Смирнов
(495) 514-49-10, Наталья Борисовна Пискарева
(+7 926) 490-19-17, Жак Цветановски
Банк донорской крови
Лаборатория «Шанс Био» единственная в России
проводит массовую переработку донорской крови
собак.
Тел.: (495) 921-30-48, сайт: www.vetlab.ru
Изготовление вольеров и будок для собак
Тел.: (+7 916) 680-15-35, Алексей «Аманауз»,
(+7 916) 503-39-97, Андрей Носов
Клеймение/чипирование
Клеймение щенков (татуировка), тел.: (+7 916) 53216-42, Светлана, (+7 985) 366-19-67, Мария
Чипирование c регистрацией в Единой международной базе, тел.: (+7 905) 510-53-00, (+7 903) 715-22-22,
Екатерина Королева
Племенная деятельность, вязки
Племенная деятельность, вязки, подбор пары для
вязки – за информацией обращаться в Центральный
офис клуба: 4-я Тверская-Ямская ул., д. 24,
тел.: (495) 787-07-99, (499) 250-99-49, (499) 250-46-11,
8 (964) 714-79-35
(с 13:00 до 19:00 по рабочим дням)
Репродукция, искусственное оплодотворение
Ветеринарный центр «Колибри», г. Долгопрудный,
ул. Нагорная, д. 9, тел.: (495) 656-70-70, (495) 514-8810, сайт: www k-vet.ru
Салоны красоты для собак / Груминг
«Груминг-салон на Тверской», ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24, тел.: (495) 504-82-35, (+7 925) 504-82-35,
Лариса Дмитриева, сайт: www.groomingdogs.ru
Зоосалон-парикмахерская «ЭНКИДУ», ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24, тел.: (+7 926) 525-96-50, Алла
Молчанова, сайт: www.profi-groom.ru
Салон & бутик для собак «GROOM ROOM», Петровский бул., д. 17/1, тел.: (495) 650-25-43,
сайт: www.ginzaproject.ru

Обучение стрижке собак
Курсы по стрижке собак всех пород, информация на
сайте www.academy.salon-milord.ru или по тел.: (499)
713-74-14 (с 10:00 до 18:00 по рабочим дням)
Все для ухода за шерстью: инструменты и материалы
для груминга. Подробная информация на сайте www.
groom-mir.ru или по тел.: (495) 967-67-27 (с 10:00 до
18:00 по рабочим дням)
Сеть салонов «Милорд»
просп. Маршала Жукова, д. 59,
тел.: (499) 199-11-43, (499) 199-12-31
ул. Братиславская, д. 31/1,
тел.: (499) 722-13-89, (499) 973-30-86
м. «Курская», ул. Земляной Вал, д. 21/2-4, стр. 3,
тел.: (495) 917-50-64, (495) 917-96-04
ул. Новослободская, д. 67/69,
тел.: (499) 973-94-11, (499) 973-19-91
Мичуринский просп., д. 24,
тел.: (499) 739-32-79, (499) 739-32-72
Вопросы по уходу за волосами и кожей вашего питомца необходимо задавать квалифицированному специалисту, тел.: (499) 199-11-43, (499) 199-12-31,
сайт: www.salon-milord.by
Дрессировка
Дрессировка, хендлинг (подготовка к показу на выставке,
спорт с собаками, коррекция поведения, зоопсихология, консультации, все породы, выезд на дом,
ОКД, ЗКС):
(+7 916)374-68-86, (+7 915)269-69-80,
Александр Коржес
(+7 916) 813-95-67, Галина Михайловна Федорова
(Москва, Выхино, Новогиреево), звонить с 11:00 до 23:00
(+7 901) 562-70-90, (+7 901) 518-26-01, Сергей Карапетян
(Москва, Московская обл.), 89015627090@mail.ru
(+7 906) 711-02-71, (+7 926) 607-27-47, Юлия Олеговна
Крупецкая (Москва, юг, юго-восток, юго-запад, Московская обл.), звонить с 10:00 до 23:00
(+7 916) 125-49-22, Вика Черных (Москва, Московская
обл.)
(499) 171-56-72, (499) 171-04-36, (+7 925) 050-72-25, Алексей Балабуткин, кинологический центр «Лорд Хиус»,
сайт: www vipdog.ru (Москва, Московская обл.)
(+7 916) 725-94-58, Нина Николаевна, Спортивная детско-юношеская школа «Чиндогу»
(+7 926) 814-62-69, (+7 926) 010-99-49, Оксана Ефимовна Черненко (Москва, север, северо-запад, северо-восток, Московская обл.),
сайт: УПКЦВихрь.рф, круглосуточно, panda74@mail.ru,
rosss.iku@mail.ru

Хендлинг (подготовка к показу на выставке, коррекция
поведения, зоопсихология, консультации, все породы, выезд на дом, работа на выставках):
(+7 915) 269-69-80, Александр
(+7 903) 571-01-67, Евгения
(+7 965) 101-90-95, Ольга
(+7 901) 541-95-71, Евгений
(+7 909) 999-96-97, Елена
Обучение хендлингу
Обучение хендлингу «Школа Hugo Quevedo», подбор
хендлера для работы с собакой, организация карьеры собаки, www.organza-dog.ru, e-mail: organza-dogs@
yandex.ru, тел.: (+7 925) 507-80-35, Леонова Наталия
Консультации зоопсихолога
Прием ведется по записи, тел.: (+7 903) 590-51-16,
Мария Евгеньевна (с 10:00 до 18:00)
Зооняня и выгул собак
Профессиональный уход за щенками, беременными
собаками, больными и стареющими собаками, уход
за питомцами в период реабилитации и послеоперационный период. Компания «UVIVO» – агентство
профессиональных услуг по содержанию и уходу за
домашними питомцами. Тел.: (495) 506-68-00, сайт:
www.uvivo.ru, www.zoou.ru
Выгул собак любых пород (выгул с элементами дрессуры, аджилити, кани-кросс, дог-фрисби). Тел.: (495)
506-68-00, сайт: www.uvivo.ru, www.zoou.ru
Потерянные/найденные животные
Полная информация о чипированных животных находится на портале animalface.ru.
Если вы потеряли своего питомца или нашли чужого,
то AnimalFace поможет найти владельца.
Позаботьтесь о том, чтобы данные о вашем питомце
были внесены в базу правильно!
Тел.: (+7 925) 505-10-51, сайт: www.animalface.ru

Ваш личный консультант
Полное сопровождение питомца на протяжении
всей жизни (ветеринарно-кинологические вопросы,
вакцинирование), тел.: (+7 964) 714-79-35,
(+7 967) 018-34-55,
с 9:00 до 24:00, Михаил Романов,
e-mail: buggydog@rambler.ru

Художники, аниматоры
Заказ профессиональных картин с вашими питомцами:
тел.: (+7 916) 425-14-18, Бахромкина Ольга Николаевна, e-mail: Teddi-35@yandex.ru,
(классическая живопись)
тел.: (+7 903) 673-88-21, Елена Шорохова, сайт: www.
rustleart.ru (анималистика, интерьерные работы)
Фотостудия
Студия «4 лапы» – профессиональная фотосъемка животных на прогулке, дома и в студии. Изготовление
фотосувениров с изображением вашего питомца.
Тел: (+7 915) 381-61-62, Юлия,
Сайт: www.4legs.ru, e-mail: foto@4legs.ru
Журнал о животных
«Движение жизни» – единственный бортовой журнал
о животных. Небольшой, удобный формат позволяет
легко брать издание с собой и наслаждаться увлекательными рассказами о животных и их фотографиями
во время путешествия на теплоходе, в туристическом
автобусе или в самолете. Наша цель – объединить
всех, кто не мыслит жизнь без путешествий, будь то
берега теплых морей или вечная мерзлота Севера; напомнить каждому, что жизнь дается лишь один раз
и нельзя откладывать исполнение своих желаний ни
на минуту; и, конечно же, подчеркнуть, что вкус настоящего – ничто без любви нашей семьи и питомцев! Читайте наше издание, делитесь своими историями о животных, почувствуйте «Движение жизни»!
Тел.: (+7 926) 173-87-94, сайт: www.bortmag.ru, e-mail:
zoojournal@bk.ru
Съемки в кино со своими питомцами, клуб «Дружок»
Тел.: (+7 916) 479-72-63, Ирина Афанасьева, e-mail:
kinodeva@mail.ru
Архитектурное бюро
Интерьеры и индивидуальные дизайны: индивидуальность, уют и стиль в вашем доме. Архитектурное
бюро «DISobject», www.disobject.ru

Несколько важных правил для владельцев щенков
1. НИКОГДА не поднимайте щенка за лапы. Одной рукой подхватываете его, как бы сажая на ладонь, большим и средним
пальцами другой руки крепко прижимаете его локотки к тельцу (указательный палец – на груди). В любом случае, поднимая
щенка, надо ВСЕГДА следить, чтобы его ЛОКТИ были ПРИЖАТЫ к телу. Так же должно быть, и когда он находится у вас
на руках.
2. НИКОГДА не будите щенка, когда он спит. Сон очень важен для формирования крепкой нервной системы и правильного роста. Маленькие щенки спят много, и играть с ним можно только тогда, когда он проснулся сам. Сразу после еды щенку
нельзя бегать, прыгать, чтобы не было заворота кишок. Поэтому собаку нужно кормить после прогулки.
3. НИКОГДА не позволяйте детям садиться на щенка или кататься на нем. Это не лошадка. Постарайтесь также исключить
возможность для щенка залезать под низкую мебель, прогибая спину: скелет формируется у собаки лишь к 18 месяцам. И его
очень легко травмировать.
4. НИКОГДА НЕ БЕЙТЕ! (Даже газетой.) Обычно достаточно выговора строгим голосом, в крайнем случае СЛЕГКА
встряхните его за шкирку, как это делает мать с провинившимися щенками. НА ЩЕНКА НЕЛЬЗЯ КРИЧАТЬ.
5. НИКОГДА не тыкайте «проштрафившегося» щенка носом в лужу или кучку. Это бесполезно. Перенесите щенка в «правильное» место и строго, но спокойно скажите, что «дела» надо делать здесь. В этом месте надо бы положить кусочек слегка
описанной щенком газеты. Дня через 3-4 они обычно все усваивают.
6. Не разрешайте щенку кусать вас за руки, даже играя. Уберите руку и скажите: «Нельзя!».
7. НИКОГДА не ругайте щенка, если он уже что-то натворил, а вы застали только результат. Собака не в состоянии связать эти
два события, если они разделены во времени. Если вы хотите, чтобы щенок не портил вещи, уберите их так, чтобы они стали
недоступны для него. Щенок не понимает ценности и значимости вещей, а когда у него режутся зубы, грызет все, что ему попадается «под лапу». Еще важнее УБРАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЩЕНКА! Провода
поднять повыше, убрать острые предметы, особенно иголки, кнопки, гвозди и проч. ЩЕНОК НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЭТО
ОПАСНО, И МОЖЕТ ВСЕ ПРОГЛОТИТЬ или ПЕРЕГРЫЗТЬ.
8. У щенка всегда должно быть несколько собственных игрушек (не мелких (!), чтобы не проглотил, не из мягкой резины или
губки, чтобы не разгрыз и не наелся и т. д.).
9. Щенку можно давать кости из жил, но они должны быть большими, примерно вполовину его длины, чтобы он не подавился. Когда догрызет до «опасного» размера, уберите и замените новой большой. Когда щенок подрастет, необходимость в
покупке только больших костей отпадет.
10. НИКОГДА не давайте щенку шоколада, а лучше вообще не давать сладкого!
11. Щенок с первого дня должен спать на своем месте – не на проходе, не на сквозняке. Помните, что одиночество собака, особенно маленькая, воспринимает как наказание, отлучение от стаи, поэтому маленького щенка –
месяцев до 5 категорически – нельзя оставлять одного. Потом необходимо ПОСТЕПЕННО его приучать оставаться одному и не страдать от этого. Игрушки, несколько штук и разные, отвлекут его от навязчивого желания
что-либо порвать и погрызть в ваше отсутствие.
12. НИКОГДА не играйте со щенком в «перетягивание» – тряпок, веревок и т. п. Не позволяйте тянуть тряпки,
косточки, игрушки на себя. Все это испортит прикус, причем так быстро, что вы и оглянуться не успеете.
13. НИКОГДА не разрешайте щенку до 8-10 месяцев самому СПУСКАТЬСЯ по лестнице. Вниз только возить
на лифте или сносить на руках. Вверх пусть бегает сколько угодно, но тоже когда станет немного постарше –
после 6 месяцев.
14. НИКОГДА не разрешайте щенку самому запрыгивать или выпрыгивать из ванны: может переломать конечности.
15. НИКОГДА не гоняйте щенка за палкой или мячом до изнеможения. С молодым щенком не надо долго
гулять, минут по 10-15 для начала. Увеличивать время прогулок очень постепенно: беречь суставы. Позднее,
когда привыкнет к улице, играть и бегать в закрытом дворе он может сколько хочет, но только под присмотром.
А если заигрался, устал и заснул, сразу же унесите его домой на место. Игры во дворе не заменяют, пусть и
коротких, прогулок с хозяином за пределами забора. Помните только, что щенки пугливы, поэтому гуляйте на
поводке, чтобы избежать проблем.
16. Ежедневно расчесывайте шерсть, даже маленького.
17. НИКОГДА не оставляйте летом собаку в закрытой машине, даже в тени. Собаки подвержены солнечным и
тепловым ударам!
18. Самая большая радость для щенка – быть вам полезным. Чем больше будет «деловых» и развивающих игр – отыскать и
принести спрятанную вещь, нести за вами газету, – тем лучше.
19. Щенки, выращенные на полноценном сухом корме, не любят смены привычной марки; если нужно перевести щенка на другой вид корма (например, на Hill’s для взрослых собак), то переходить надо постепенно, за 3-5
дней замещая привычный корм новым.
20. НИКОГДА не стоит обучать щенка агрессии.
21. После 4 месяцев позвоните в клуб и пригласите хендлера.
22. Если вы решили сделать вашему щенку выставочную карьеру, необходимо будет готовить вашу собаку к выставке заранее.

Памятка для владельца
Щенку необходимы:
- стойка с двумя мисками с возможностью изменять высоту их положения;
- матрасик или подстилка для места;
- крепкая основа под растущие лапы: если в квартире скользкие полы (паркетные, паркетная доска, ламинат и т. п.), застелите их на время (желательно до тех пор, пока щенок
не достигнет возраста 10-12 мес.) ковролином, циновками и т. п.;
- ветеринарная аптечка: Препараты (при отравлениях и расстройствах), вазелиновое
масло (при проглатывании инородного тела), бинты, перекись водорода, хлоргексидин
(при обработке ран), левомеколь (для заживления ран), шприц на 20 мл, но-шпа, супрастин, преднизолон, препараты против блох, клещей и гельминтов;
- расческа с частыми зубьями и закругленными концами, фурминатор;
- когтерезка для собак;
- игрушки из пищевого пластика или латекса;
- корм для щенка (Hill’s™ Science Plan™ Healthy Development™);
- ВСЕГДА должна быть чистая питьевая вода В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ;
- шампунь для собак;
- триммер для стрижки шерсти для пород со средней и длинной шерстью;
- КЕРАТИН и КОЛЛАГЕН для ухода за шерсткой;
- лосьон (только не капли!) для чистки ушей;
- пеленки для собак или газеты на то время, пока ваш щенок не начнет гулять;
- ваша любовь, ласка и помощь – ВСЕГДА!

Успеха и здоровья Вам и Вашему питомцу!
Всегда виноват хозяин: недосмотрел, недовоспитывал, недогулял, недолюбил... Поэтому, прежде чем ругать
собаку, подумайте о себе и своих ошибках, хотя это может быть неприятно. Ведь мы действительно «в ответе за тех, кого приручили».
На собаку даже в самом щенячьем возрасте нельзя смотреть как на игрушку, вся ее жизнь принадлежит вам,
но и полностью зависит от вас, дайте ей вашу любовь и заботу, и вам воздастся сторицей

Данная рекомендация является разработкой специалистов кинологических организаций России и
компании ООО «Хиллс Пет Нутришн». Любое воспроизведение материалов и их фрагментов
возможно только с письменного разрешения.
Автор проекта: Игорь Добреля
E-mail: bortmag@gmail.com

