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Дорогой друг, Вы стали счастливым обладателем щенка породы Цвергшнауцер, окраса черный с
серебром, нашего питомника «АРКА НОИ»!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Для Вас мы составили небольшой «Щенячий Букварь»:

Москва, 2013.
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1.Предже всего, хотим обратить Ваше внимание на то, как надо правильно держать и брать
щенка!
Брать щенка нужно только обеими руками: под грудь и под попку одновременно (не за передние
лапы и не под живот.) Держать следует крепко, чтобы он не вырвался и не упал. Лучше приседать
к щенку и без особой надобности не брать его на руки. Если же все-таки случилось так, что Вы его
взяли на руки, а щенок пытается вырваться, то обхватите его за шею, как гуся - такой захват
наиболее надежен.
Не оставляйте щенка одного на диване, кресле, стульях и других высоких поверхностях, пока он не
научиться сам на них запрыгивать! Передвигаясь по дому, садясь в кресло, на диван, будьте
внимательны, чтобы не наступить и не сесть на щенка.
Внимание! Для щенка очень опасно падение с высоты: удар головой при падении с 1,2-1,5
метров может закончиться сотрясением мозга и даже смертью.

2. Как правильно подготовить место для вашего питомца.
Необходимо приготовить малышу место. Обратите внимание на то, что оно должно находиться не
на проходе и не у батареи отопления! Оптимальным является местечко недалеко от того, где Вы
проводите большую часть времени дома, оно должно располагаться не на ярком свету и
создавать у щенка ощущение безопасности.
В

первое

время

можно

огородить

это

местечко специальными бортиками для того,
чтобы щенок не разгуливал по всей квартире
(или дому) и не смог себе навредить.
Помните,

что

провода

таят

большую

опасность для щенка. Их необходимо убрать
и поднять на максимальную высоту.
Место (лежак) лучше покупать из пластмассы
(рис. 1). Его легко мыть и поддерживать в
чистоте. (Тряпичные лежаки и плетеные – будут Рисунок 1. Лежак для собаки.
особо интересны малышу, вернее, его зубам,
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поэтому мы не советуем Вам их покупать). В лежаке должен находиться матрац, желательно, что
бы он имел пару сменных наволочек.
У Щенка должны быть игрушки, лучше латексные, неправильной формы, такие, как: курица,
лягушка, тапочка, поросята, бутерброды и т.п. (рис. 2). Если Вам не нравится резкий звук
«пищалки», в зоомагазинах сейчас можно найти игрушки с приятной, негромкой «хрюкалкой».
Можно давать палки (не маленькие прутики и не большие дубины – примерно 2-3 см в диаметре,
15-20 см длиной) таких пород, как яблоня и липа. Предварительно их необходимо обдать
кипятком, остудить и очистить от коры.
Можно давать специальные печенья для щенков и хрустики (покупаем в
Зоомагазине). Если Вы даете высушенные уши, то только под своим
контролем!
Категорически запрещено тянуть изо рта игрушки! Это влечет за собой
изменения прикуса у щенка.
Кости не рекомендуется давать собакам вообще, а вот хрящики (обдать
кипятком и остудить) будут для щенка (собаки) большой радостью!
Ни в коем случае нельзя: мячи, кольца, гантели, плетеные веревки,
тряпичные и меховые игрушки. Категорически нельзя давать щенку
для игр пластиковые бутылки!
Не позволяйте щенку играть с обувью и одеждой.
Рисунок 2. Примеры игрушек
для собаки.

Больше информации можно получить на сайте врача-ортодонта Мытко
Светланы Александровны http://ortodogs.ru/.

3. Кормление Вашего питомца.
Прежде всего, миски для еды и воды щенка, должны быть на подставке. Их устанавливают так,
что бы они были на уровне груди щенка (рис.3). У щенка
ВСЕГДА должна стоять свежая вода, лучше специальная
питьевая или из-под фильтра. Если Вы знаете, что вода в
Вашей системе водоснабжения не пригодна для питья без
специальной обработки, предлагать такую воду щенку НЕ
НАДО.
Для кормления щенков мы используем сухие корма. Для
Вашего удобства к 2,5-3 месяцам жизни щенка мы
переводим его на 3-х разовое питание и кормим 3 раза в
день до 6 месяцев, после 6 месяцев - 2 раза в день. Не
перекармливайте щенка!
Рисунок 3. Миски для кормления собаки.

Для щенка цвергшнауцера
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достаточно разовой дозы корма в 30 грамм (это примерно одна пригоршня корма). На упаковке
кормов написана дозировка для собак/щенков разного веса и возраста (месяцев), можно
ориентироваться на нее.
Даже при кормлении сухим кормом будет полезно включить в рацион кисломолочные продукты
(Био-кефир (нежирный) и био-йогурт ( без добавок), свежую капусту, яблоки, сладкий перец,
томаты, огурцы, кабачки, тыкву, китайский салат, зелень, ну и, конечно, как поощрение сыр
твердых сортов). Естественно, что все «вкусности» даются понемногу, скорее, как поощрение или
лакомство.
При введении нового корма или каких-то лакомств обращайте внимание на реакцию щенка.
Иногда может возникать пищевая аллергия. Как правило, она проявляется в покраснении
внутренней стороны ушей (собака начинает чесать уши), могут возникать небольшие покраснения
и крапивница в районе паха, вокруг хвоста, на голове. При возникновении аллергических реакций
следует убрать из рациона собаки предполагаемый аллерген. Обратите внимание, часто пищевым
аллергеном для собак может служить куриное мясо, яйца (для тех, кто кормит натуральными
продуктами).
Из витаминов щенку необходимо давать Calcidee - Кальциди (Кальций,
фосфор, витамин Д) (производство 8in1 Pet Products, США, рекомендации
по дозировке витамина на баночке). Даем до 8 месячного возраста. Т.к.
кальций с витамином Д является противорахитическим средством, то эти
витамины укрепляют костную ткань и зубы.
При кормлении

сухими кормами

- другие витамины давать

категорически запрещено!
Рисунок 4. Витамины
Кальцийди.

Если Вы считаете нужным кормить щенка натуральной едой или смешанным питанием (сухой
корм

+

натуральное

питание)

читайте

об

этом

на

страницах

нашего

форума

http://arcanoi.onbb.ru/viewforum.php?id=39.
В любом случае, питание Вашей собаки должно быть сбалансированным. Сбалансированный
рацион - это рацион, обеспечивающий всеми питательными веществами, необходимыми для
удовлетворения суточных потребностей животного, а также энергией, обеспечивающей
протекание жизненных процессов. При использовании такого рациона не происходит ни потерь,
ни накопления питательных веществ. Роль сбалансированного рациона заключается в том, что он
способствует поддержанию долгой и здоровой жизни питомцев и снижает их восприимчивость к
болезням (Источник: http://vetvrach-zoo.narod.ru/simple3.html).
Не кормите собаку (щенка) со стола своей едой! Иначе потом, Вам придется ее за это наказывать.
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Во избежание проблем с пищеварением у собаки, ПЕРЕВОД на другое питание, производится
постепенно, в течение недели. Для профилактики кишечных расстройств в аптечке обязательно
должен быть «Бифитрилак» .
4. Игры с Вашим питомцем.
Цвергшнауцеры - очень любопытные собаки с живым темпераментом, они активны и энергичны,
много двигаются и легко осваивают новые команды. Это собаки-компаньоны, их нельзя
содержать вне дома, они нуждаются в Вашем внимании и заботе, в ответ готовы заботиться о Вас,
дарить Вам свою преданность и защищать от любой опасности. Цвергу не надо объяснять, где
свои, а где чужие – это уже заложено в его характере. Собака будет очень настороженно
относится к любому, кто не является членом семьи.
Со щенком ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно играть! Игра подготавливает щенка к дрессировке и дает
возможности для его интеллектуального развития. Во время игры можно отрабатывать такие
команды, как: «Ко мне», «Принеси», «Дай», «Брось», «Лови» и другие. Помните, что Ваш щенок
счастлив находится рядом с Вами, игра – прекрасное средство для установления дружеских
отношений и налаживания взаимопонимания с Вашим четвероногим питомцем.
Несколько примеров игр со щенком (взято с сайта http://www.golden-retrievers.ru/br-pup-11.php):
Поймай щенка
Двое сидят на полу в 3-6 метрах напротив друг от друга. Один удерживает щенка, лаская его.
Пусть другой радостным голосом зовет его: "Малыш, ко мне, ко мне!" Широко открыть руки и
звать его, а когда придет, крепко обнять его, похвалить.
Можете делать это с мячом или игрушкой, перебрасывая их и заставляя щенка, гоняться за ними.
Пусть он хватает игрушку, дайте ему лакомство, чтобы он отпустил ее, перебросьте ее другому
лицу. Тот тоже похвалит щенка, приласкает, когда он схватит игрушку, угостит его и бросит
игрушку первому человеку.
Прятки
Играйте на воздухе в такие шуточные игры как прятки. Это поможет обучению команды "Ко мне"
и усилит ваше положение защитника-лидера. Подождите, пока щенок не начнет обнюхивать
траву или отвлечется. Быстро спрячьтесь за деревом, где ему не будет вас видно. Выгляните, когда
он обнаружит, что вас нет, и начнет бегать в поисках. Когда он окажется рядом, выходите и
радостно похлопайте в ладоши, сказав "Ко мне". Сядьте на корточки с протянутыми к нему
руками, и он прибежит к вам!
Принеси!
Сядьте на пол и бросайте игрушку щенку, чтобы он ловил и приносил ее вам. "Малыш, лови!" эти слова означают начало игры. Когда он понесет игрушку, скажите "Принеси ко мне!" Когда
вернется с игрушкой, дайте ему игрушку немного подержать, прежде чем Вы ее заберете, по двум
причинам:
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1. Щенок будет знать, что его хвалят за то, что он принес игрушку.
2. У него не возникнет мысли, что вы заберете игрушку всякий раз, как он принесет ее. Скажите
"Брось". Когда он уступит вам ее, похвалите. Если не отпускает, отберите аккуратно изо рта со
словами "Брось". Снова бросайте ее, весело разговаривая с ним, когда он побежит за ней. И он
заучит слова игры. И будет знать уже 3 слова: «ко мне», «брось», «принеси».
Поцелуй меня!
«Поцелуй меня» - обучающая игра. Это не упражнение, но это нечто, доставляющее радость
обоим. Сядьте на пол, прижмите к себе щенка, обнюхайте его морду и скажите щенку: "Поцелуй,
поцелуй, молодец!" и он каждый раз будет целовать вас. Он будет чрезвычайно рад угодить вам.
За мной!
Никаких игр на перетягивание
Предупреждение: никогда не играйте со щенком или взрослой собакой на перетягивание его
игрушки или другого любого предмета. Кроме того, что эта игра может повредить прикус щенка,
перетягивание - доминантная игра, а ваша собака никогда не должна оказаться по отношению к
Вам в господствующем положении, даже в игре.
Не дразните, пожалуйста
Когда играете со щенком, никогда не делайте ничего такого, что могло бы сбить его с толку или
смутить, или заставить почувствовать страх. Дети считают забавным обмануть или подразнить
щенка. Пожалуйста, не позволяйте им делать это. Объясните, что это обескуражит щенка и
обидит, и он не захочет больше играть.
Остерегайтесь травм
Все игры должны быть разумны и продуманы Вами заранее. Не должно быть травматических
ситуаций, избегайте проезжих частей, высоких предметов, скользких полов.
Ваш щенок не должен думать, что очень весело и хорошо убегать от вас, и в доме, и вне его, даже
когда вы играете. Учите его бегать за вами, придумывая игры, поощряющие такое поведение.
Если он немного медлителен, притворитесь, что бежите, прыгая на месте, или делайте маленькие
шаги, чтобы он поймал вас. Кричите и шумите с веселыми нотками, и говорите ему: "Хороший
мальчик (девочка), за мной!" – представьте, какое для него великое приключение перехитрить
свою мамочку! Когда Ваш щенок убегает от вас, не бегите за ним, так как он подумает, что это игра
в преследование. Чтобы заставить его вернуться, станьте на колени и притворитесь, что нашли
сокровище. Разговаривайте возбужденно с этим невидимым предметом, даже поройтесь в
"земле". Ваш щенок придет к вам разузнать, что так заинтересовало Вас и Вы спокойно возьмете
его на поводок.
Хвалите щенка всегда воодушевленно, в эмоционально-приподнятом ключе. Восхищайтесь им,
если он выполнил Вашу команду или правильно Вас понял. Не пренебрегайте лакомством – за
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каждый успех щенка надо обязательно поощрять или небольшим кусочком сыра/вареной
индейки/печеньем или похвалой, объятием.
5. Режим дня
Мы продаем Вам щенка, переведенного на 3-х разовое питание. Маленький щенок не может
долго терпеть, и ему необходимы частые выгулы: после сна и еды. Месяцам к 7-8 можно
выводить щенка на улицу 3 раза в день. Чуть повзрослев, к году , собака может гулять 2 раза в
день. Прогулки (особенно с кобелями) должны быть более продолжительными. В течение дня
необходимо уделять своему питомцу внимание.
Примерное расписание дня:
06:00 - подъем
6:10 – 6:40 прогулка, мытье лап
6:40 – 6:50 кормление
6:50 – 10:00 щенок спит, играет, можно с ним позаниматься
10:00-10:20 прогулка
10:20-10:30 мытье лап
10:30-13:00 щенок спит, играет, можно с ним позаниматься
13:00-13:30 прогулка, мытье лап
15:00-15:10 кормление
15:10 – 15:50 прогулка, мытье лап
15:50 – 19:00 щенок спит, играет, можно с ним позаниматься
19:30 – 20:10 прогулка, игры
20:10 – 20:20 мытье лап, расчесывание шерсти, уход за щенком
22:00 – 22:10 кормление
22:10 - 22:20 прогулка, мытье лап.
22:30 – 06:00 сон.
Это расписание может служить Вам ориентиром для создания собственного распорядка дня. Если
Вы встаете позже 6:00 утра, то все расписание с легкостью может быть сдвинуто на 2-3 часа. Ваша
собака – отличный компаньон и подстроится под Ваш режим дня. Если Вы «сова», щенок охотно
будет выходить с Вами на прогулку в 12:00 ночи.
Тем не менее, режим щенку, как и маленькому ребенку, необходим, режим структурирует время
и позволяет щенку привыкнуть к незнакомой обстановке и почувствовать себя дома.
Желательно, когда Вы покупаете щенка, не оставлять его сразу на долгое время одного. Лучше
приурочить его появление в Вашем доме к выходным, праздникам или отпуску. Щенок должен
иметь время привыкнуть к новому дому и новым родителям.
Возвращаясь домой, найдите время, прежде всего, пообщаться со щенком. Но при этом, не стоит
его баловать, тискать и постоянно держать на руках.
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Обязательно найдите время для 1 длинной прогулки в течение дня – это уникальная возможность
для Вас пообщаться с Вашим питомцем.
6. Уход за щенком цвергшнауцера.
Правильный уход за Вашим питомцем – залог его долгой, здоровой жизни и прекрасного
внешнего вида.
Когти: Щенку необходимо подстригать когти достаточно часто,
раз в 2 -3 недели, т.к. у щенков они отрастают быстро. Для
стрижки когтей существует специальный инструмент –
когтерезка, которую можно использовать. Если Вы никогда
раньше не стригли коготков у щенка, в первый раз
необходимо обратиться к ветеринару или к грумеру. При
подстригании когтей важно не задеть чувствительную часть
когтя, в которой проходят нервные волокна и кровеносные
Рисунок 5. Пример когтерезок.

сосуды. Лучше всего обрезать когти под яркой лампой, чуть
надавив на подушечку лапы, чтобы коготь выдвинулся. С

нижней стороны лапы чувствительная часть когтя видна лучше. Если в процессе подстригания Вы
поранили щенка, аккуратно обработайте ранку кристаллами перманганата магния (марганец) или
перекисью водорода, чтобы остановить кровь.
Коготочки следует подстригать по мере необходимости. Определить момент просто - поставьте
своего щенка на пол и посмотрите на лапы – если когти касаются пола – пришло время их
подстричь.
Регулярно осматривайте подушечки лап - удаляйте занозы, можно выстричь излишнюю шерсть
между подушечками. Проверяйте подушечки, т.к. между ними могут попадать мелкие камушки.
Не

допускайте

образование

колтунов между пальцами! Выстригать

их недопустимо!

Появляющиеся зимой трещины смазывайте масляным раствором витамина А или другим
специальным средствами (средство «Спасатель»), которые продаются в ветеринарных аптеках и
магазинах. Старайтесь ежедневно добавлять зимой в пищу вашего цвергшнауцера по чайной
ложке растительного масла, тогда трещины на подушечках будут появляться реже.
Серьезная проблема городских собак зимой - посыпанные солью дорожки. Попадающая в
маленькие трещинки на подушечках соль разъедает лапы собаки. Избегайте таких дорог! Но если
Вы все же не можете их обойти - после прогулки тщательно вымойте лапы собаки теплой водой и
подсушите их.
Уши: у цвергшнауцеров много шерсти в ушах, поэтому ее следует регулярно удалять, иначе могут
возникать отиты, от которых потом не так просто избавиться.
Шерсть удаляем либо пальцами, либо пинцетом (можно использовать пинцет для выщипывания
бровей). После этой процедуры в обязательном порядке протираем ушки ватным тампоном с
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лосьоном для ушей (лосьон продается в любом зоомагазине). Ушки необходимо прощипывать по
мере зарастания шерстью.
Прочищать уши ватной палочкой следует примерно 1 раз в неделю, выщипывать шерсть – по мере
зарастания.
Если боль в ушах начала беспокоить Вашу собаку (она часто трясет головой, чешет ухо, трется им о
пол, поскуливает), Вы заметили неприятный запах и обильные жидкие или густые выделения из
ушного канала - собаку следует немедленно показать ветеринару!
Глаза: Глазки протираем по мере необходимости ватным тампоном с лосьоном для глаз. Вместо
лосьона можно использовать чай.
Обработку проводят ватным тампоном, смоченным лосьоном, от наружного угла глаза к
внутреннему, с удалением выделений. Затем повторяют обработку уже очищенного глаза вторым
ватным тампоном в том же порядке. Для разных глаз используем разные тампоны! Как правило,
обработку глаз проводят ежедневно.
Шерсть: Мыть щенка надо не чаще 1 раза в месяц шампунем для щенков. Тщательно
промывая большим количеством воды. Затем, обязательно всю украшающую шерсть
обрабатываем

бальзамом

(можно

использовать

специальные

бальзамы

для

жесткошерстных пород, а можно пользоваться «человеческими»). Хорошо себя
показывают такие бальзамы, как «Revivor», «Козье молоко», «Gliss Kur».
Бальзам необходимо подержать на шерсти около 5 минут, затем тщательно промыть
водой всю обработанную украшающую шерсть, затем отжать излишки воды
движениями сверху-вниз по лапам и отжать бороду.
Вытираем

щенка,

обязательно

высушиваем

феном,

расчесывая

щеткой.

В

повседневном уходе за украшающей шерстью, после мытья бороды и лапок мы
вытираем полотенцем и даем шерсти немного «подвялиться», либо подсушиваем
феном (но не высушиваем ее полностью). Наполовину подсушенную шерсть мы
прочесываем щеткой, так называемой «пуходеркой» (очень аккуратно, чтобы не
повредить кожу собаки – выбирать следует пуходерки средней жесткости), а
затем прочесываем средней частоты расческой. После этого можно досушить
шерсть до конца, или оставить щенка досыхать самостоятельно (избегайте
сквозняков!).
СУХУЮ и МОКРУЮ шерсть расчесывать НЕЛЬЗЯ!
Рисунок 6. Двусторонняя расческа
и пуходерка для шерсти собаки.

Если Вы будите следовать нашим советам, то шерсть щенка всегда будет
выглядеть красивой, здоровой и ухоженной.
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Анальные железы - производные потовых и
сальных

желёз

у

млекопитающих.

Открываются в полость задней кишки или
рядом с анусом. Выделяют густую, пахучую
жидкость. Используются животными для
узнавания

друг

друга,

привлечения

партнеров, отпугивания врагов, а также для
мечения занятой территории.
В норме опорожнение анальных желез
происходит у собак самопроизвольно, вместе
с дефекацией, во время стресса, во время
активного движения.
Рисунок 7. Чистка анальных желез (сайт http://kpoxadog.narod.ru/30-5.html).

Воспаление анальных желез – довольно
частое

заболевание

у

собак.

Если

Вы

обратили внимание, что у щенка часто бывает понос, и щенок "ездит" на попе, по полу или по
траве, вокруг анального отверстия появилось вздутие, значит у него "засорены" анальные железы
и необходимо обратиться к врачу. Чистят анальные железы по мере необходимости, лучше у
ветеринарного врача.
Защита от паразитов. За 10 дней до прививки щенку надо дать глистогонное (например,
(«Каниквантел» или «Мельбимакс», или другое). Нужно строго соблюдать дозировку и
рекомендации.
Для профилактики собаку глистогонят 4 раза в год, или 1 раз в три месяца.
В период с апреля по октябрь надо защищать собаку от блох и клещей (для этих целей используют
специализированные капли и спреи). В аптеке или ветеринарном отделе зоомагазина надо
обязательно сообщить, что препараты покупаются для щенка, указать возраст.
Одним из серьезных заболеваний, передающихся с иксодовыми клещами, является пироплазмоз.
Первые признаки пироплазмоза: вялое состояние, отказ от еды, воды, повышение температуры 1
и ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА МОЧИ! (моча становится темного цвета, почти кирпичного). При первых
симптомах необходимо СРОЧНО обратиться В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ! При отсутствии
лечения смертность от пироплазмоза составляет 98%.
Чтобы не пропустить клеща, ощупывайте щенка (собаку) после каждой прогулки, прочесывайте
частой расческой. Если Вы обнаружили на щенке клеща не стоит его вырывать! Надо приложить
ватку, смоченную в водке,

коньяке или просто капнуть масло, и после этого, аккуратно

поворачивая клеща, постараться вынуть
1

его с головой. Не пытайтесь его раздавить! Клеща

Нормальная температура здорового щенка 37.5-39.2 градусов, взрослой собаки 37.5 – 39 градусов.
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необходимо сжечь. А за щенком (собакой) понаблюдать более
внимательно. Клещей можно выкручивать пальцами, а можно
купить в Зоомагазине "выкручиватель", который по виду
напоминает

обычный

гвоздодер.

Стоит

он недорого, но

пользоваться им очень удобно.
Рисунок 8. Выкручиватель для
клещей.

7. Вакцинация:
Мы прививаем своих щенков вакциной «Эурикан» (производства Merial, Франция).
Первая прививка делается в возрасте 8-9 недель «Эурикан» без бешенства.
Вторая прививка делается в возрасте 3-х месяцев «Эурикан» +
бешенство.
Третья прививка делается после смены зубов, в 6 месяцев.
Перед 3-ей

прививкой необходимо дать глистогонный

препарат («Каниквантел» или «Мельбимакс» - по весу собаки).
Через 10 дней необходимо привить собаку «Эуриканом» без
бешенства. (С обязательной отметкой в ветеринарном
паспорте!)
Четвертая прививка делается по достижению собакой
возраста 1 год, предварительно даем глистогонный препарат
Рисунок 9. Вакцина Эурикан.

(«Каниквантел» или «Мельбимакс» - по весу собаки), а через
10 дней делаем «Эурикан»+ бешенство (с обязательной

отметкой в ветеринарном паспорте). Не забывайте вклеивать в паспорт наклейку с глистогонного
препарата, с указанием даты и дозы.
Последующая прививка делается собаке через год, (1 раз в год, на протяжении всей жизни
делаем «Эурикан» + бешенство).
Перед прививкой обязательно даем глистогонный препарат и через 10дней делаем прививку.
8. Смена зубов. Уделим этому особое внимание!
Щенок, как новорожденный ребенок, рождается без зубов. Начиная с третьей-шестой недели
начинают резаться зубы. Молочный прикус состоит из 28 зубов.
Смена молочных зубов постоянными начинается с четвертого по седьмой месяц. Молочные зубы
выпадают, а на их месте появляются постоянные зубки. Очень часто у мелких пород возникают
проблемы, когда молочные зубки не выпадают. На это нужно обратить внимание! Нельзя
допускать, чтобы зубы у щенка стояли в 2 ряда! Как правило, у нашей породы «крепко сидят»
клыки и моляры. Если новые клыки доросли до половины молочных, то необходимо посетить
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врача и удалить их. Если с одной стороны молочный клык
выпал, а с другой продолжает «плотно сидеть», то
необходимо его срочно убрать, т.к. не выпавший с одной
стороны клык может привести к перекосу челюсти.
Моляры,

т.

е. жевательные

зубы, меняются

почти

одновременно с клыками, в возрасте 5-6 месяцев. Очень
часто встречаются такие случаи, когда эти зубы сами не
выпадают, а заворачиваются внутрь челюсти, тем самым
размыкая прикус. В этом случае происходят различные
изменения прикуса, отходящие от нормы. Очень часто, по
этой причине, у щенков развивается перекус. Поэтому
молочные зубы нужно удалять своевременно!
Обламывать молочные зубы – недопустимо! Это – врата для
инфекции и прямой путь в кабинет ортодонта. Корни зубов
могут со временем рассосаться, но за это время (обычно
несколько месяцев) прикус у собаки может быть нарушен.
Рисунок 10. Схема зубов взрослой
собаки (с сайта ortodogs.ru).

Если обломался молочный зуб, посетите, пожалуйста,
хирурга.

Как увидеть эти зубы? Откройте широко пасть собаки и загляните снизу вверх. Если вы увидите
"нашлёпки" на нёбе у собаки, в области верхних первых моляров (самых больших жевательных
зубов), то постарайтесь, как можно быстрее их удалить.
Постоянный прикус взрослой собаки состоит из 42 зубов. Во время смены зубов у щенка (как и у
детей) возникает непреодолимое желание – жевать. Причем все, что попадается ему на пути.
В этом нам могут помочь латексные игрушки (о них написано чуть выше).
В течение жизни собаки необходимо проводить профилактику зубного камня. Для этих целей
существуют специальные жевательные палочки (1 раз в неделю, по 1 палочке). Можно приучить
щенка к чистке зубов (в зоомагазинах продаются специальные пасты и зубные щетки), также
можно обратиться к ортодонту или ветеринарному врачу, они могут почистить зубки от налета
специальным инструментом. Профилактика зубного камня – необходима для сохранения зубов
собаки в течение жизни.
9. Воспитание щенка
Приучение к ошейнику.
Когда в Вашем доме появляется маленький щенок, его необходимо подготовить к выходу на
улицу и предстоящим проулкам. Для этого необходимо приобрести в Зоомагазине кожаный
ошейник, обратите внимание на то, что он должен быть мягким. Шириной он должен быть
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примерно сантиметра 1.5. Приучение к ошейнику начинаем постепенно, с 10 минут. Надели
ошейник, через 10 минут сняли и похвалили щенка, дали поощрение. Так делаем несколько раз в
день, постепенно увеличивая время на 15, потом 20 минут. Как правило, щенки цвергшнауцера
ошейник на шейке даже не замечают, но щенки, как и дети все разные.
Приучение к улице.
Прогулки со щенком можно начинать только после 3-х месячного возраста, когда он
полностью привит и прошел карантин после прививок. На прогулку малыша необходимо
выносить на руках, не более чем 5—15 минут для начала. Затем, подержав на руках, на 5 минут
можно поставить на землю, затем снова держать на руках (при том, что это позволяют нам
погодные условия: нет сильного мороза; сильных порывов ветра; ливня и т.д). Первые 7—10 дней
щенок только привыкает к улице, поэтому контактов с другими собаками желательно избегать. В
этом возрасте гулять со щенками следует осторожно, так как по физическому развитию и
состоянию высшей нервной деятельности они недостаточно сформировались и окрепли, и
повышенные нагрузки для них слишком велики! Не ругайте и не наказывайте щенка, если он чегото испугался или заупрямился! Первое время можно на улицу брать с собой «вкусняшки» и
поощрять его за проделанный путь. Если щенок испугался чего либо, наклонитесь к нему,
приласкайте мягким голосом и постарайтесь его одобрить.
Выгуливать щенка необходимо и для приучения к чистоте: как только малыш закрутился, занюхал
пол — на руки и бегом на улицу. Как только малыш «сделает дела и делишки», похвалите и
домой. Недели чрез 2-3 можно выходить на длительную прогулку не ранее чем через 1 час после
еды. Щенок обычно делает столько кучек, сколько раз ест, а вот лужиц больше. Будьте терпеливы!
Щенку нельзя сидеть на холодной и мокрой земле! Во время Ваших прогулок щенок должен
находиться постоянно в движении.
В этом возрасте мы стараемся гулять с малышом в тихих местах, вдали от взрослых собак.
Прогулки нам нужны не только для здоровья и оправления «своих дел», но и как приобретения
жизненного опыта, приспособления к условиям окружающей среды, выработки правильной
реакции и на сильные внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные
средства). Приучайте щенка гулять вдоль дорог, можно проехать остановку на автобусе или
маршрутном такси, хорошая тренировка – пешеходные переходы. Каждый раз хвалите,
подбадривайте и давайте «вкусняшку». Не отпускайте щенка с поводка! Если он не привык еще к
Вам и Вы не в «закрытой зоне», откуда он не может убежать. Будьте внимательны! Щенки бегают
очень быстро и мы можем не успеть их догнать.
Особое внимание обратите на праздничные дни! Старайтесь избегать прогулок в те дни, когда
могут запускать петарды! В этот период убегает много собак!!! Не спускайте в это время собаку с
поводка!!!
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Во время прогулки со щенком на поводке периодически нужно останавливаться, предоставлять
ему возможность знакомиться с различными предметами, позволять обнюхать их и т.д. Каждый
раз, когда щенок чего-то испугается, его нужно снова подвести к объекту, что бы он убедился в
отсутствии опасности. Для этого подбадривайте его и периодически используйте «вкусняшки».
В спокойных местах, где щенку ничто не угрожает (например, на собачьих площадках с закрытой
дверью), можно отстегивать поводок и предоставлять возможность побегать на свободе. Нельзя
ослаблять внимания к щенку и окружающей обстановке, нужно своевременно брать щенка на
поводок, если появится какая-то опасность. Особенно следите, чтобы щенок не выходил из
Вашего поля зрения, так как в любой момент ему может потребоваться помощь.
С малышом надо постепенно увеличивать время и протяженность прогулок. С 4-х месяцев можно
постепенно приучить щенка к длительным прогулкам. Однако! Слишком большая нагрузка,
переутомление (щенок отказывается идти, ложится, иногда ложится и засыпает, после прогулки
не заинтересован в еде, стонет во сне и т. д.) тормозят рост и развитие. В этом нежном возрасте
нежелательны прыжки, за исключением преодоления небольших канавок (редко!): у щенка еще
очень слабые суставы.
Щенку нельзя спускаться по лестнице до 6-ти месячного возраста! (сносим на руках). А вот
подниматься по лестнице – пожалуйста! Нельзя заставлять щенка (собаку) бежать за мотоциклом,
машиной, плыть за лодкой. Не заставляйте щенка плавать, если он не хочет, иначе у вашего
питомца может навсегда остаться страх перед водой. Для выработки правильной осанки щенка
нужно выводить на натянутом поводке, гулять лучше всего по твердому грунту (не по асфальту).
Полезен бег по склонам, горкам. Если собака уже достаточно хорошо обучена, ее можно спускать
с поводка, постоянно следя за ней. Нельзя, чтобы собака гуляла на большом расстоянии от
хозяина!
Необходимо приучать собаку/щенка к имени – называть по имени, часто обращаться к щенку.
Смотрите, как щенок реагирует на имя, подзывайте его к себе, называя имя, поощряйте, когда
подходит.
Также необходимо обучать щенка простым командам («ко мне», «фу», «нельзя», «гуляй» команда дает возможность собаке свободно гулять

недалеко от Вас, «сидеть», «стоять»,

«рядом»). Если щенок выполняет команды правильно - необходимо его поощрить, например
кусочком сыра.
Старайтесь, воспитывая щенка представить себе, какие качества Вы хотите видеть в своей уже
взрослой собаке. Помните, что щенок не игрушка!
Воспитанием щенка Вам нужно заниматься с первого дня его пребывания в Вашем доме. Не стоит
это откладывать на потом!
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10. Документы на щенка
Покупая в питомнике щенка, Вы получаете с ним:
1.Щенячью карту ( можно сдать ее сразу на обмен родословной).
2.Ветеринарный паспорт , в котором отметки о проведенных щенку прививках и глистогонном
препарате.
3.Небольшой пакет корма на первое время.
Обращаем Ваше внимание на то, что обмен Щенячьей карты производится только по
достижении собакой возраста 15 месяцев!
11. Выставочная карьера
Если Вы планируете участие собаки в племенной работе, хотите проводить вязки в питомнике, то
Вам необходимо задуматься о выставочной карьере для щенка.
Важно понимать, что выставки – это, скорее, мероприятие для владельца собаки, чем для нее
самой. Обратите внимание на то, как щенок себя ведет на выставке, нравится ли ему находится в
таком большом количестве людей и собак.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков возможна запись по
копии щенячьей карты.
При записи на выставку владелец определяет, по какому классу будет выступать его собака.
Выставочные классы:
Класс

Возраст собаки*

Класс бэби (baby)

с 3 до 6 месяцев

Класс щенков (puppy)

с 6 до 9 месяцев

Класс юниоров (junior)

с 9 до 18 месяцев

Класс промежуточный (intermediate)

с 15 до 24 месяцев

Класс открытый (open)

c 15 месяцев

Класс рабочий (working)

с 15 месяцев

Класс победителей (winner)

с 15 месяцев

Класс чемпионов (champion)

с 15 месяцев

Класс чемпионов НКП

с 15 месяцев

Класс ветеранов (veteran)

с 8 лет

*Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу выставки (Положение о
выставках).

После записи на выставку и оплаты орг.взноса Ваша задача – обеспечить явку собаки на выставку к
указанному времени (желательно приезжать не менее чем за 40 минут – час, чтобы успеть пройти
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ветеринарный контроль, приготовить собаку к выставке и дать ей возможность адаптироваться).
Возьмите с собой выставку документы на собаку (ветеринарный паспорт), домик для собаки,
лакомство, расчески, миску для воды и воду. Груминг обязателен! Первое, что вы делаете,
приезжая на выставку – проходите ветеринарный контроль: необходимо предъявить паспорт
собаки и собаку, после прохождения вет. контроля надо зарегистрироваться у организаторов
выставки и получить номер (под которым собака записана в каталоге выставки) для выступления в
ринге.
Старайтесь облегчить собаке нахождение на выставке, в момент адаптации собаки пройдитесь по
выставке, дайте ей возможность познакомиться с обстановкой. Также организуйте собаке
возможность находится в домике, если она этого захочет.
Процедура судейства (Положение о выставках)
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает
оценку. Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при наличии оценки не ниже
«очень хорошо», а в классе щенков расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный».
Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не скользким
покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для осмотра мелких пород на ринге должен
быть дополнительный стол (желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).
В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье оргкомитет выставки, должны
входить: распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик.
Ринговая бригада работает по указанию судьи и должна обеспечивать:
Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе,
информацию о неправильно записанной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки
под диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых канцелярских работ. В
дипломах, сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязательно указать номер по
каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку, титулы.
На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и
шлейках. Уход с ринга экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может
повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании выставки
время. Судейство породы раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых
можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на поводках.
За

жестокое

отношение

к

собакам,

неэтичное

поведение

на

территории

выставки,

спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады или
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членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку
сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно
и обжалованию не подлежит.
Карьеру своего питомца необходимо определенным образом планировать. Принципы
составления календаря, даже акценты выставочной карьеры для кобеля и суки различны. Любой
суке, входящей в племенное ядро, может быть подобран кобель, наиболее полно
соответствующий ей. В результате сука, принеся один-два удачных помета, может блистать в
полном смысле этого слова уже не сама по себе, а на конкурсе племенной группы в
сопровождении детей, удачно выступающих на выставках. Кобелю придется полагаться прежде
всего на собственные успехи, при этом конкуренция среди кобелей гораздо жестче. Помимо
различий в стратегии побед есть и физиологическая разница: кобель может выступать
практически на любой выставке, которую наметил его хозяин, планы же, связанные с сукой, могут
не раз сорваться из-за течек, из-за того, что собака не успела прийти в форму после щенков.
Обязательно посетите выводку молодняка в родном клубе. На выводке вы можете получить
крайне важные для вас рекомендации, узнаете, например, стоит ли участвовать в выставках
вашему кобелю в ближайшие месяцы, или следует дать ему возможность спокойно развиваться,
формироваться, готовясь исподволь к выставочным баталиям.
Вывод: не торопитесь. Выставки - не только престиж, но и большой труд по подготовке собаки и
себя! Даже если вы не планируете супер-карьеру для своей собаки, поддерживайте связь с
заводчиком. Это позволит вам вовремя получить консультации по выращиванию, необходимые
не только шоу-звездам (http://mini-porody-sobak.jimdo.com/главная-home/как-вырастить-звездуринга).
В любом случае, Вам предстоит заниматься с собакой, необходимо будет взять несколько уроков у
хендлера, возможно, потребуется помощь хендлера на выставках.
Что необходимо взять с собой на тренировку с хендлером:


Кусочки для поощрения Вашего любимца (это должны быть те вкусности, которые
Вы не даете в обычной жизни: отварная индейка, какие-то особые печеньки,
кусочки очень любимого сыра и т.д.). Перед занятием собаку лучше не кормить –
она будет более внимательна к обучающему.



Ринговку (можно, но необязательно).

Положение о выставках ранга ЧК(чемпион клуба), ПК (победитель клуба), КЧК (кандидат в
чемпионы клуба) можно посмотреть здесь:
http://rkf.org.ru/documents/regulations/page428
В независимости от полученного на выставке результата, хвалите своего питомца и любите его
таким, какой он есть.
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Приложения:
Приложение 1. Список необходимых предметов, которые должны быть в доме к
моменту появления щенка.
1. Лежак
2. Матрас для лежака, сменные наволочки на матрас
3. Мисочки на подставке (2 штуки, объем не менее 0,5 литра)
4. Корм
5. Игрушки для щенка
6. Ошейник, поводок
7. Расческа, пуходерка
8. Средства ухода за шерстью – шампунь, кондиционер, средство для расчесывания
9. Аптечка
10. Переноска с теплой одноразовой пеленкой внутри
11. Полотенце для собаки
12. Тазик для мытья лап
13. Манеж или загородка на первое время
Приложение 2. Путешествуем с собакой (список необходимых вещей в дорогу)
1. Переноска с теплой одноразовой пеленкой внутри
2. Мисочка
3. Корм
4. Питьевая вода в бутылке
5. Игрушки для собаки
6. Ошейник, поводок
7. Расческа, пуходерка
8. Аптечка
9. Одноразовые салфетки (сухие и влажные)
10. Полотенце
11. Тряпочки для вытирания лап в мокрую погоду
12. Если Вы выезжаете с собакой в другой город (страну) НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ
СПРАВКУ НА ВЫВОЗ СОБАКИ в Государственной ветеринарной клинике.
13. Обратите внимание на даты последних прививок – для выезда за границу
необходим карантин с момента последней прививки – не менее 1 месяца.
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Приложение 3. Аптечка
Обращаем Ваше внимание на то, что при возникновении проблем, если Вам показалось,
что что-то не в порядке, НЕОБХОДИМО ПОЗВОНИТЬ ЗАВОДЧИКУ И СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ
К ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ. Не занимайтесь лечением собаки самостоятельно – это
опасно!
Лекарственные препараты и вспомогательные материалы, которые ВСЕГДА должны находиться у
Вас в аптечке (отдельной от Вашей в определенном месте!), пока к Вам едет ветеринарный врач!
Прежде, чем лечить собаку, ПОЗВОНИТЕ ветеринарному врачу!
Наши ветеринарные врачи:
Грачева Ольга Васильевна 8-916-734-87-74
Цветкова Нина Николаевна 8-916-628-06-54
Препараты для аптечки:
1. Преднизолон (ампулы)

Вспомогательные материалы:
1. Диоксидин (в ампулах или бутылочка)

2. Супрастин (таблетки+ампулы)

2.

Терамицин (зеленка+антибиотик (ветеринарный

3. Но-Шпа (таблетки+ампулы)
4. Анальгин (таблетки+ампулы)

3.

препарат))
Ватные палочки

5. Баралгин (таблетки)
6. Антибиотик ("Интерспектин", "Амоксицилин"

4.
5.

Ватные тампоны
Пластырь лучше «дышащий»

(ветеринарный препарат))
7. Гамавит (витамины группы В, ветеринарный

6.
7.

Бинты
Одноразовые шприцы, иглы (объем 2 мл и 5 мл)

препарат)

8.

Спиртовые салфетки

8. Травматин (ампулы)

9.

Марганцовка в кристаллах

9. Валидол

10. Перекись водорода

10. Травмагель
11. Энтеросгель
12. Бификол или Бифитрилак
Глистогонные препараты (в аптечке не держим, покупаем по мере надобности, даем по весу собаки)
«Каниквантел»
«Мельбимакс»
«Дронтал»

Фотография: Ольги Дубиной.
Составили: Наталья Серова и Лидия Тумбинская .
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