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Поздравляем Вас!
Вы стали не просто владельцем щенка, который очень скоро из этого
маленького, забавного звереныша превратится в красивую элегантную
собаку, Вы приобрели верного искреннего друга на очень долгие годы.
Первое, что нужно запомнить Вам и Вашим домашним – как правильно
брать щенка в руки. Он еще мал поэтому мышцы, связки у него слабые и
если таскать щенка, подхватывая его за передние лапы, то очень легко
травмировать его на всю жизнь. Брать щенка надо обеими руками под грудь
и под седалище одновременно, либо с обоих боков, захватывая область
грудной клетки и лопатки, а не под живот. Держать следует крепко, чтобы
щенок не вырвался и не упал на пол. Лучше же самим почаще приседать к
нему и без крайней нужды его не поднимать.
Категорически недопустимо, чтобы щенок гулял по улице до того
момента, как ему будут поставлены все прививки! Даже одного раза может
быть достаточно, чтобы щенок заболел! Также до прививок не допускайте,
чтобы щенок имел доступ к личной обуви, обнюхивал и лизал ее. Только
через две недели после 2-ой вакцинации со щенком можно начинать гулять
на улице.
Устройство места
Место у щенка должно быть достаточно мягким и просторным. Лучше
всего для него подходит небольшой матрасик, укрытый чистой накидкой или
простыней, которую по мере необходимости можно поменять или выстирать.
Расположить место лучше всего так, чтобы щенок оттуда мог
наблюдать за Вами. Проверьте, чтобы оно находилось не на сквозняке и
желательно не на проходе, т.к. щенок первое время (1,5-2 месяца) нуждается
в длительном сне, поэтому если в доме есть дети, то им нужно объяснить, что
во время сна щенка лучше не трогать.
Игрушки
Щенок должен грызть – это требуют растущие зубы, и нужно
обеспечить его соответствующими предметами – игрушками, чтобы он не
портил Вашу обувь и другие предметы обихода. Это могут быть специальные
резиновые косточки, резиновые литые мячи (которые невозможно разгрызть)
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и т.д. Полые резиновые, мягкие игрушки, пластмассовые могут быть
разгрызены, и щенок может подавиться их кусочками. По этой причине
следует избегать давать играть щенку с обычными игрушками для детей. В
помещении, где будет находиться щенок, обязательно уберите все мелкие
предметы и электропровода. Перегрызая провода, он может покалечиться от
включенных электроприборов (телевизор, холодильник, зарядное устройство
и т.д.). Со щенком также нельзя играть тряпкой, он не поймет разницы
между тряпкой и занавеской или скатертью и будет рвать и то, и другое.
Нельзя играть со щенком в «перетяжки», т.к. это может испортить прикус.
Ни в коем случае не давать щенку играть старым ботинком или еще какойнибудь отслужившей свое обувью, так как щенок не сможет отличить новые
от старого башмака.
Все химикаты должны храниться в недоступном для щенка месте.
Гигиена
Следить за чистотой подстилки. Чем чище подстилка, тем лучше
собака. Для удобства рекомендуется иметь несколько сменных наволочек на
подстилку, периодически менять их и стирать.
Рекомендуется один раз в два дня чистить шерсть специальной
резиновой щеткой-варежкой. Также расчесывание специальной щеткой,
например, «пуходеркой» может удалить грязь и избавит от отмершей шерсти.
После прогулки обтирать лапы и живот влажной тряпкой или обмывать
чистой водой без мыла. Мыть щенка без особой надобности не следует,
только в случае сильного загрязнения. Если щенок сильно испачкался, можно
вымыть его специальным зоошампунем для щенков, после чего хорошо
промыть шерсть водой и насухо вытереть. После купания беречь от
сквозняков.
Уши по мере загрязнения необходимо чистить ватным тампоном,
смоченным специальным ушным лосьоном (если его нет, можно
хлоргексидин).
Периодически стричь когти (загибающийся кончик) специальными
когтерезами. Пятый палец придется стричь всегда, несмотря на то, что собака
на
прогулке
стачивает
остальные
когти
об
асфальт.
ВНИМАНИЕ! Стричь когти нужно ОЧЕНЬ осторожно, чтобы не отрезать
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лишнего! В случае если вы задели живую ткань и пошла кровь, необходимо
СРОЧНО обработать рану сухой марганцовкой.
Внимательно следите за состоянием зубов Вашего малыша, особенно в
период их смены. Если молочные зубы мешают росту постоянных, возможны
проблемы с прикусом и поставом клыков щенка. В том случае если
молочные зубы не выпали самостоятельно, необходимо обратиться к
ветеринару для того, чтобы их удалить. Никогда не тяните изо рта
игрушки, не разрешайте на улице играть с поводком. Когда Ваш щенок
подрастет, следите за тем, чтобы у него не образовался зубной камень, что
неминуемо приведет к заболеваниям ротовой полости. Для собак имеются
специальные зубные пасты.
Аллергия (красные уши или перхоть) возможна на смену корма или на
избыток витаминов.
Глаза, чтобы были чистые, по необходимости промывать тампоном,
смоченным в спитом чае. Если есть подозрение на что-то серьезное – к
ветеринару (особенно при гнойных выделениях), это может быть следствием
конъюнктивита.
Если Ваш щенок ездит на попе, причиной этого, как правило, является
воспаление анальных желез, и вовсе не обязательно, что это могут быть
глисты. Попросите ветеринара показать Вам, как их можно прочистить, и в
дальнейшем Вы сможете проводить эту процедуру самостоятельно.
Приучение к туалету
После сна у щенка появляется естественная потребность – освободить
мочевой пузырь и кишечник, в этом случае хорошо вынести щенка на улицу
(только после всех прививок) или в отведенное в квартире место, где
подстелена тряпка или просто старая газета. Очень хорошо подходят
впитывающие и непромокаемые простыни небольшого размера,
продающиеся в обычных аптеках.
Проситься сознательно щенки начинают с 4-х месяцев, но многое
зависит от умения и терпения владельцев, можно приучить к чистоплотности
и раньше. Как только заметите, что щенок начинает крутиться и
присаживаться, нужно посадить его в приготовленное для этих целей место и
подержать немного. В большинстве случаев щенок быстро привыкает
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пользоваться этими «домашними удобствами», и грязи от щенков бывает
меньше.
Прививки
За 10 дней до прививки требуется обработка против глистов.
Прививать собаку можно только в ветеринарной клинике!
Перед прививкой щенок должен выглядеть совершенно здоровым и
хорошо себя чувствовать. После прививки желательно понаблюдать за
щенком в течение 5-6 часов, и если появятся признаки аллергической
реакции, такие как отек носоглотки, затрудненное дыхание, затвердение губ,
немедленно позвонить врачу. Аллергические реакции на прививку очень
редки, но, к сожалению, встречаются. Постараться не совмещать за
несколько дней до прививки и после нее обработку от блох и клещей.
В 30 дней заводчиком может быть сделана Нобивак Паппи ДП (Nobivac
Puppy DP) или Primodog-P.
Обязательными являются следующие прививки:
Первая – в 2 мес(8 недель): Нобивак DHPPi (Nobivac DHPPi)+ Нобивак Lepto
(Nobivac Lepto) или Эурикан ЧГППг2Л (Eurican DHPPI2-L).
Вторая – через 3-4 недели: Нобивак DHPPi (Nobivac DHPPi) + Нобивак Lepto
(Nobivac Lepto) или Эурикан ЧГППг2Л (Eurican DHPPI2-L).
Третья – после окончательной смены зубов (в 6-7 мес): Обязательно с
вакциной от бешенства – Нобивак DHPPi+R+L.
Далее ежегодно необходимо прививать собаку от парвовироза, чумы,
лептоспироза и бешенства:
Нобивак DHPPi (Nobivac DHPPi) + Нобивак Lepto (Nobivac Lepto) + Нобивак
Rabies (Nobivac Rabies) или Эурикан ЧГППг2ЛБ (Eurican DHPPI2-LR).
Помните, что перед прививкой обязательно надо прогнать глистов. Если в
результате такой обработки обнаружится, что собака была заглистована, то
обработку надо повторить и прививать собаку только после консультации с
ветеринаром.

Обработка против глистов
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Если нет специальных показаний, прогоняйте глистов каждые полгода
и дней за 10 перед прививкой. Точно соблюдайте дозировку, которая
указывается в инструкциях. Взвесьте собаку и рассчитайте дозировку.
Передозировка может привести к серьезным осложнениям, вплоть до гибели
животного, а недостаточная дозировка не избавит от паразитов. В случаях
сильной заглистованности требуется повторить дегельминтизацию через 10
дней. Если в вашем доме обитает несколько животных, то проводите
подобные мероприятия одновременно у всех, чтобы избежать опасности
повторного заражения глистами друг от друга.
Современная ветеринария может предложить Вам следующие
антигельментики:
КАНИКВАНТЕЛ
Применяется для профилактики и лечения собак против круглых и плоских
гельминтов. Дозировка: 1 таблетка на 10 кг веса. При профилактике дается
однократно.
ДРОНТАЛ-ПЛЮС Применяется для обработки собак против круглых и
ленточных гельминтов. Дозировка: 1 таблетка на 10 кг веса. Дается
однократно.
ПОЛИВЕРКАН
Предназначен для уничтожения круглых и плоских гельминтов. Выпускается
в виде сахарных брикетов, которые с удовольствием съедаются животными
или растворяются в небольшом количестве питьевой воды.
МЕЛЬБИМАКС
В настоящее время один из самых эффективных антигельминтных средств.
Обработка против клещей и блох
Клещи и блохи могут являться переносчиками различных заболеваний.
Одно из опаснейших заболеваний, переносимых клещами – это пироплазмоз.
При несвоевременном оказании собаке ветеринарной помощи гибель вашего
любимца может наступить на 3-й день болезни.
Лучше всего использовать спрей или капли «Фронтлайн»,
«Адвантикс», «Адвокат». Инструкцию по применению этого средства Вам
дадут вместе с препаратом в ветеринарном магазине. Обратите внимание, что
весь состав должен быть нанесен на кожу животного, а не на шерсть.
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Обработка делается регулярно, примерно 1 раз в месяц, начиная с мартаапреля и заканчивая ноябрем месяцем.
Кормление
Первые дни после приобретения щенка кормить его нужно тем же, чем
кормил его заводчик. После того, как щенок адаптируется в новом доме, при
желании, его можно постепенно переводить на рацион, наиболее
приемлемый для нового хозяина.
Вам необходимы две миски – для еды и для воды. Одна миска с водой
должна стоять постоянно. Не забывайте следить за тем, чтобы вода была
чистая и свежая. Корм ставят только на время еды, не больше 15 минут. Если
щенок балуется, отвлекается, плохо кушает, несъеденный корм убирают
обязательно! Ни в коем случае не уговаривайте щенка и не гоняйтесь за ним
с миской, это приведет к тому, что даже взрослую собаку Вы будете
«уговаривать» покушать. И как следствие этого – собака будет постоянно
худой, кормление превратится в бесконечную муку и для Вас и для Вашей
собаки. Щенок быстро поймет – вовремя не съел – еда кончилась, в этом
случае проблем накормить собаку у Вас не будет.
И еще одно желательное условие – щенка надо кормить с подставки
такой высоты, при которой дно миски находится на уровне или чуть выше
локтей, чтобы не искривлялись шейные позвонки, сам позвоночник и
суставы передних ног. Высота подставки должна увеличиваться по мере
роста щенка. Вода должна стоять также на подставке. Пища должна быть
умеренно теплая (не из холодильника, но и не с плиты, ~ 30-370С).
Количество кормлений зависит от возраста:
1-2
месяца
–
6
раз
в
день.
2-4
месяца
–
5
раз
в
день
4-6
месяцев
–
4
раза
в
день
7-12
месяцев
–
3
раза
в
день
С 1 года – 2 раза в день
После еды дайте щенку покой, не тормошите его, не гуляйте сразу
после еды во избежание заворота желудка. Ни в коем случае не
подкармливайте его в промежутках между кормлениями, ничего не давайте
со стола, иначе в скором времени Вы постоянно будете лицезреть перед
собой во время обеда «бедного, несчастного, голодного» пса со слюной до
пола, и собственная трапеза превратиться в пытку, кусок в горло не полезет.
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Поэтому рекомендуется после того, как щенок покушал, командой «Выйди
из кухни!» выпроводить его. Если Вы наберитесь терпения и будете
последовательны в своих действиях, то после кормления Ваш питомец сам
будет уходить из кухни. Если в доме есть дети, то объясните им, для чего это
делается, т.к. дети чаще всего идут на поводу у «оголодавшего» животного,
подсовывая им под стол лакомые кусочки. Скажите им, что ничего, кроме
огромного вреда это щенку не принесет.
Учитывая, что в домашних условия очень трудно сбалансировать все
составляющие
корма,
настоятельно
рекомендуется
использовать
готовые/сухие корма для собак.
Сухие корма
Лучше всего, проще и правильнее выращивать щенка, используя сухие
корма, но обязательно это должен быть корм «премиум» или
«суперпремиум» класса. Эти корма должны подбираться по возрасту и
размеру собаки. Не рекомендуется экономить на кормах и использовать
корма «эконом» класса (такие как «Чаппи», «Верные друзья» и т.д.). К
сожалению, корма «эконом» класса не смогут обеспечить растущему
организму всех потребностей. К тому же зачастую они очень аллергичны для
голденов. Так что последующее лечение будет стоить намного дороже, чем
качественный корм.
Торговых марок приемлемых сухих кормов очень много. Фирмыпроизводители выпускают большой диапазон кормов, рассчитанных на собак
разных возрастных групп и ведущих различный образ жизни. Вначале Ваш
щенок питается кормом для щенков, что указано на упаковке корма, но
обратите внимание на содержание протеина и жиров в выбранном Вами
корме. Щенку голдена подходят корма с высоким содержанием протеина.
После этого Вы переведете щенка на рацион для юниоров или молодых
подрастающих собак, а уже после этого на обычный рацион (на упаковке
корма всегда указана возрастная категория).
Если молодой пес будет иметь избыточный вес (что совсем не
редкость для нашей породы!), его придется временно перевести на
диетический корм «лайт» или сократить объем обычного корма.
Внимательно следите за весом Вашей собаки, т.к. опасность получить
травмы у тучных собак возрастает в несколько раз.
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Нередко у голденов встречается аллергическая реакция на тот или иной
корм. Она может проявляться покраснением и излишними выделениями в
ушах, кожными высыпаниями, зудом. Это не говорит о том, что корм плохой,
просто он не подходит именно Вашему питомцу. Вам необходимо обратиться
к врачу, чтобы установить причину аллергии, и временно прекратить
кормление этим кормом. Классическими гипоаллергенными кормами
считаются корма с мясом ягненка, рисом, морской рыбой, их используют
очень многие торговые марки.
При решении кормить щенка сухими кормами надо обязательно
кормить ТОЛЬКО сухим кормом, никаких каш, мяса, молочных продуктов,
т.к. вышеперечисленные корма имеют все необходимое для правильного
развития щенка, а добавка, особенно белковых продуктов, только нарушит
баланс питательных веществ в корме, что может привести к заболеваниям
почек, печени. Можно изредка давать фрукты и овощи в виде лакомства.
Примерно до 3-х месяцев сухой корм для щенка сначала необходимо
размачивать до кашеобразного состояния, но только теплой, не горячей
водой. Потом постепенно корм дается все более сухой. При этом питьевая
вода должна быть в миске постоянно, даже если Вы размачиваете корм!
Лучше использовать чистую фильтрованную воду. О том, какой именно
объем корма нужно давать щенку, Вас проинформирует таблица на упаковке.
По ней нетрудно определить дневную норму потребляемого корма, исходя из
веса и возраста щенка, делите ее на количество кормлений и, таким образом,
определяете порцию, которая необходима в данный момент. Однако таблицы
не являются непреложной истиной. Для собак, как и для людей, все очень
индивидуально. Вы должны ориентироваться, глядя на свою собаку. Щенок
голдена не должен быть слишком худым, но и не толстым. Лишний вес –
огромная нагрузка на связки этого крупного, тяжелого, быстрорастущего
малыша.
Не забудьте, что при кормлении сухими кормами у собаки
увеличивается потребность в питье, поэтому не забывайте проверять, чтобы
миска с водой всегда была наполнена.
Натуральные продукты
Если все-таки Вы решили кормить своего щенка натуральной пищей,
надо помнить, что это очень серьезное и ответственное решение. Ведь все,
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что с первых месяцев жизни Вы заложите в своего маленького друга, а
правильное питание – это основа основ, Вы получите на всю жизнь. Будет
соблюден баланс необходимых питательных компонентов, добавок и
минералов – у Вас в семье будет крепкое, здоровое животное, где-то что-то
упустили – будете лечить собаку пожизненно.
Самое главное правило – для собаки надо готовить отдельно. Еда с
хозяйского стола категорически не подходит для собаки, а тем более для
маленького щенка.
Основой роста щенка являются белковые продукты: мясо (в т.ч. сырое),
молочные продукты, яйца. На одних кашках и супчиках вырастить хорошего
щенка невозможно!
В рационе взрослой собаки должны соблюдаться следующие соотношения:
* мясо – 10-20 г на 1 кг массы тела (3-4 г/кг сырого белка);
* жир – 1-2 г на 1 кг массы тела, или 1/6 количества мяса;
* углеводы (каши) – 5-6 г на 1 кг массы тела, или 1/2 количества мяса.
*Минеральные вещества должны составлять 3-5 % сухого вещества.
Для щенков эти показатели в 2-3 раза выше.
МЯСО – дают щенку ежедневно в сыром виде мелко нарезанными
кусочками. Кормить собаку одним мясом нельзя. Мясо необходимо
промораживать несколько дней в морозильной камере, а потом, мелко
нарезав, ошпарить крутым кипятком. Мясо нужно давать не в виде фарша, а
именно мелко резаное. Фарш – не рекомендуется, так как он не
задерживается в желудке и проходит в кишечник полупереваренным. В
кишечнике же ферменты пищеварительных соков действуют на углеводы и
жиры, а белки остаются не использованными.
Лучше всего нежирная говядина или баранина. Свинину нельзя давать
ни в коем случае. Она слабит, пагубно влияет на печень, кроме того, свиньи
заражаются общими с собаками глистами.
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ (рубец, вымя, сердце, легкие, почки,
печень) – можно давать с 6 мес., заменяя часть мяса. Субпродукты
обязательно отваривать, т.к. в них могут находиться зародыши глистов.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ – на первом месте, конечно же, творог.
Молоко менее питательно, плохо усваивается щенками, порой слабит. Кефир,
простокваша и другие кисломолочные продукты очень хорошо подойдут
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Вашему малышу, так как хорошо влияют на пищеварение (особенно с
бифидобактериями).
Необходимо давать хотя бы до 6-7 месяцев кальцинированный творог,
который готовится очень легко: кефир (молоко) поставить на огонь, перед
закипанием влить раствор хлористого кальция из расчета на 1 литр
кефира/молока – 2 столовые ложки хлористого кальция, снять с огня после
закипания. Помешать и отбросить его через марлю (для молока необходимо
немного больше времени, чтобы свернуться). Творог давать полужидким,
добавляя кисломолочные продукты.
ЯЙЦА – очень питательный продукт, но в чистом виде плохо
усваивается, так как почти не задерживается в желудке. Сырое яйцо лучше
давать в смеси с молочными продуктами или с кашей. Можно скармливать
яйца в виде омлетов. При систематическом мясном кормлении собаке вполне
достаточно одного яйца в неделю.
Желательно увеличить дачу яиц для суки в период вынашивания и
выкармливания щенков, а для кобеля – в период вязок.
РЫБА – лучше морская. Речную рыбу можно давать только в вареном
виде, морскую – в сыром, обдав ее кипятком. Рыба должна быть освобождена
от костей. Копченые и соленые продукты необходимо исключить из рациона.
В рационах собак, особенно диетических, используют в основном тощую и
умеренно жирную рыбу. К тощим рыбам (до 3% жира) принадлежат минтай,
пикша, сайда, судак, треска, хек, щука. Некоторые виды рыб (мерлан, хек,
минтай, сайда, пикша и другие) содержат триметиламиноксид, связывающий
в корме железо и превращающий его в неусвояемую форму. В результате у
собак и кошек появляется тяжелая форма анемии, меняется цвет шерсти.
Варка устраняет отрицательное действие рыбы. При скармливании рыбы в
сыром виде надо вводить в корм железистые препараты (ферроанемин,
ферродекс и др.).
КОСТИ – пищевой ценности не имеют. Нередко засоряют кишечник
щенка. Вареные – часто являются причиной запоров и колитов. Птичьи
(куриные и т.п.) трубчатые кости опасны: могут привести к прободению
кишечника.
КРУПЫ – не могут быть основой роста щенка, но необходимы для
пополнения энергетических затрат организма. Можно давать вареные рис,
гречку, пшено, иногда запаренный геркулес. При варке каш очень полезно
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добавлять морковь, капусту, зелень и пр. Манную, ячневую, перловую,
кукурузную крупы давать не следует. Можно давать щенку супы, особенно
овощные, но без приправ!
ОВОЩИ
– морковь и капусту полезно добавлять в корм сырыми – тертыми.
Можно делать овощные тушеные смеси из капусты, моркови, кабачков.
Хороши сырые фрукты и ягоды, зелень сырая и мелко рубленная (салат,
петрушка). Ко всему этому надо приучать щенка с раннего возраста и не
давать отвыкать. Маленькому щенку можно оставлять целиком сырые
фрукты и овощи – как игрушки (яблоко, морковь).
Фасоль, горох, картошку давать нельзя, т. к. у собак отсутствуют ферменты,
расщепляющие крахмал!
СЛАДОСТИ – портят аппетит и нарушают пищеварение. Нельзя давать
ни в коем случае!
Для нормального усвоения пищи важно также, чтобы щенок ел в спокойной
обстановке, не спеша.
Минеральная подкормка
При кормлении щенка сбалансированным сухим кормом премиум или
суперпремиум класса никаких специальных витаминов и добавок, как
правило, не требуется. Но следует учесть особенности роста щенка голдена,
большая нагрузка, которую испытывают на себе суставы Вашей собаки – в
связи с этим необходимо будет давать щенку, начиная с 4-х месяцев,
добавки, которые содержат в своем составе глюкозамин и хондроитин, это
вещества, способствующие поддержанию и восстановлению хрящевых
тканей суставов. Также, в не зависимости от рациона щенка, желательно
применять препараты, содержащие кальций, но в момент смены зубов
(примерно в 3,5-4 месяца) кальций временно убрать из рациона (для более
быстрого процесса смены зубов). Пожалуйста, помните, что не надо
самостоятельно давать подкормки, не посоветовавшись с заводчиком или
ветеринарным врачом.
Glucosamine (фирма «8 in 1» USA) – препарат, содержащий глюкозамин,
предназначен для профилактики болезней суставов собак, способствует
укреплению связок и хрящей, лучшему усвоению кальция в костях щенков,
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улучшению состояния кожи и шерсти. Каждый день давать с едой (1
таблетка на 10 кг веса). Давать минимум до 1,5 лет
Calcidee (фирма «8 in 1» USA) – препарат, содержащий кальций, фосфор, а
также витамин Д в количестве, необходимом для усвоения минеральных
веществ. Этот препарат просто незаменим щенкам в период активного роста,
обусловленного физиологическими особенностями каждой породы. Дается
по инструкции.
Хорошо зарекомендовали себя препараты Гелакан (Словения) и Айришкал
(Голландия).
Вопросы воспитания щенка
В первую ночь на новом месте Ваш малыш может немного поскулить,
а, скорее всего, будет упорно скрести лапками и просится к Вам в постель.
До сих пор весь его мир заключался в «гнезде», в котором он родился, рядом
была его мама, братья, сестры – однопометники, и вдруг в один миг все
переменилось. Щенок находится в состоянии стресса. Наберитесь терпения,
не надо брать его в постель. Не разрешайте с первого дня того, что нельзя
будет делать взрослой собаке в дальнейшем. Собака не понимает – сегодня
«можно», а завтра «нельзя». Если Вы дадите слабинку, готовьтесь к тому, что
новый жилец будет делить с Вами спальное место всегда! Чтобы отвлечь
малыша, можно положить под подстилку грелку, он согреется и уснет.
Первая команда, которая преподается щенку, это команда «Нельзя» или
«Нет»!. Щенок должен хорошо знать и выполнять данную команду
Уже в самом раннем возрасте можете потихоньку приучать щенка к
выполнению команды «Ко мне!» Поощряйте его за выполнение этой
команды и дома, и на улице. В качестве поощрения может быть кусочек
лакомства, любимая игрушка, а самое главное, конечно же, не скупитесь на
похвалу. Помните, если Ваш малыш набедокурил, но все-таки выполнил
команду «Ко мне» и подбежал к Вам, наказывать щенка ни в коем случае
нельзя! После выполнения этой команды все «счеты» за прошлые
провинности должны быть забыты. Если это случится, Ваша собака никогда
не будет подходить к Вам на улице.
Если на прогулках брать щенка на поводок только для того, чтобы
вести домой, он быстро усвоит, что «Ко мне!» связано с неприятным
прекращением прогулки. Если есть возможность отпустить щенка побегать
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без поводка, то надо после того, как он немного побегал, взять его на
поводок, походить с ним, а затем опять отпустить. За одну прогулку так
следует проделывать несколько раз, тогда с поводком проблем не будет.
Кроме отработки команды «Ко мне!» эти упражнения приучат собаку
спокойно ходить на поводке. В современных городах очень много собак
гибнет под колесами автомобилей. На людных улицах и проезжих проулках
щенок и взрослая собака (даже очень послушная) должны быть только на
поводке.
Маленький щенок, заигравшись, может посягнуть на Вашу новую
обувь, оставленную в коридоре, или на недавно поклеенные обои, оставить
лужу в нежелательном месте и т. д. Помните, пресечь нежелательные
действия можно голосом, не надо ни в коем случае шлепать или еще как-то
наказывать щенка. Он очень хорошо реагирует на интонацию и поймет, что
Вы недовольны. Еще лучше не «провоцировать» щенка. Оставляя его дома
одного, убирайте мелкие и нужные вещи, доступные его зубам, особенно
обувь, нитки, иголки и прочее. Поднимите занавески, свисающие скатерти,
провода.
Щенок не может сразу усвоить многочисленные запреты. Наказывать
за «преступление» можно, только застав на МЕСТЕ «преступления», в
МОМЕНТ его совершения. Если Вы пришли домой, а Ваши любимые
тапочки оказались разобраны до основания, щенок прыгает от радости,
увидев Вас, а Вы начнете ругать его, он решит, что попало ему за столь
бурную встречу, а про тапочки он даже не вспомнит.
За лужу или кучу наказывать вообще нельзя! Нужно только показать,
что это не хорошо и что вы не довольны (голосом, мимикой). Обмен веществ
у растущего щенка настолько бурный, что в квартире он все равно будет
пачкать до 5-6 месяцев. Будете выносить во двор после каждого сна,
кормления – луж станет значительно меньше. В квартире можно относить
щенка на специально отведенное для этого место с постеленными на пол
газетой, тряпкой или предназначенной для этого аптечной простынею.
Если необходимо уйти на достаточно большой срок, щенка надо хорошо
«угулять» и накормить, тогда большую часть времени до вашего прихода он
проспит.
Гулять с непривитым щенком нельзя.
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Вакцинацию нужно провести до начала смены зубов, то есть до 3,5-х
месяцев.
Хозяевам щенков необходимо помнить, что недостаток физической
нагрузки, так же как и неполноценное кормление в возрасте до 1,5 лет, то
есть в период интенсивного развития, не удастся компенсировать
впоследствии, и хорошей племенной, рабочей, выставочной собаки из такого
щенка не выйдет!
Маленький щенок должен гулять часто, но понемногу – чтобы не
уставал. Постепенно число прогулок уменьшается, а продолжительность их
увеличивается. С 6-ти месяцев щенок может гулять 20 минут без поводка и
полчаса на поводке ежедневно или проходить по 4-5 км в день.
Длительные прогулки можно совершать ТОЛЬКО ДО ЕДЫ. У щенка
будет прекрасный аппетит и не провиснет спина.
Щенков необходимо выводить как можно чаще, но не забывать –
длительные прогулки только до еды, после еды можно выйти только ради
соблюдения чистоты в доме. Если есть возможность, то обязательно давать
играть со сверстниками, но под вашим присмотром, пресекая опасные
моменты. На прогулках не поощрять агрессивность и драчливость, т.к.
позднее из-за воспитанной таким образом неуживчивости ваша собака будет
вынуждена гулять в одиночестве.
Нельзя:
Тянуть что-либо из пасти до 6-8 мес. – испортится прикус
Давать острые птичьи кости – возможно внутреннее кровотечение
Давать вареные, острые кости
Давать сладости
Давать корм горячим или из холодильника (требуемая температура 30-35 С)
Кормить с пола – у собаки должна быть подставка для миски. По мере роста
щенка высота подставки должна увеличиваться.
Спускаться щенку самостоятельно по лестнице до 4-6 месяцев. Иначе может
быть растяжение связок, подвывих лап и т.п. Далее необходимо следить,
чтобы щенок спускался потихоньку, не спрыгнул случайно с лестницы, не
пытался перепрыгнуть через несколько ступенек и т.п. Это все необходимо
для того, чтобы собака не травмировалась при спуске.
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Гладить по ушам – чтобы щенок не развешивал уши и не закладывал их.
Часто мыть собаку
Устраивать место для собаки на сквозняке, на цементном полу, в ванной, на
балконе, лоджии и т.п., в темном месте или в сарае, на проходе, у батареи.
Делать место жестким – будут протерты локти.
Класть щенка в постель – потом не выгонишь.
Наказывать собаку, замахиваться на нее. Для этой цели лучше использовать
длинную, тонкую, прочную ветку.
Давать собаке картошку, горох, кукурузу, сырое тесто (срочно к врачу),
специи.
Совершать длительные прогулки сразу после еды.
Надевать на щенка шлейку – передние конечности могут формироваться
неправильно (вывернутые локти).
Допускать, чтобы щенок ходил по скользкому полу (линолеум, паркет,
ламинат и т.п.). Иначе может быть растяжение связок, подвывих лап и т.п. На
время застелите подобные покрытия приемлемым материалом.
Давать прыгать со стула, дивана, кресла. Иначе может быть растяжение
связок, подвывих лап и т.п. Поэтому оставлять щенка на диване (кровать,
кресло) одного также не рекомендуется.
Дети не должны садиться на собаку верхом.

Не забудьте
Первая прививка делается в возрасте 2 месяца (за 7-10 дней до прививки
даются глистогонные препараты).
Вторая прививка делается через 3-4 недели.
Через неделю-две после второй прививки можно выходить на прогулки. До
этого собаку беречь: не мыть, не переохлаждать, не контактировать с
другими собаками.
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До исполнения щенку 3-х месяцев зарегистрироваться в районной
ветеринарной станции и получить ветеринарный паспорт на собаку.
До исполнения собаке 15 месяцев сдать «щенячью карточку» в обмен на
«родословную».
Все последующие прививки делаются 1 раз в год, с обязательной
регистрацией в ветеринарном паспорте.
Вы должны помнить, что нормальная температура щенка – от 38 до 39
градусов. Температура измеряется в заднем проходе, нос трогать вовсе не
обязательно! Здоровый щенок подвижен и игрив, если он вял и сонлив,
отказывается от пищи – измерьте ему температуру! Вы должны
насторожиться, если у щенка расстройство желудка, рвота, сыпь, он
отказывается от еды или воды. Пожалуйста, помните о том, что многие
вирусные заболевания протекают молниеносно, и лучше вызвать врача
ночью, чем тянуть до утра.
Для того чтобы предупредить возможны заболевания, собаке необходимо
делать тесты на дисплазию тазобедренных суставов, прогрессирующую
атрофию сетчатки и др.
Желаем Вам успехов и взаимной радости от общения с Вашим
питомцем!
Материал взят с сайта labrador.ru

