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ЩЕНОК

Собаки на протяжении всей своей 
жизни остаются верными спутниками 
и компаньонами тех, кто заботится 
о них. Наша философия, основанная 
на четырех простых принципах для 
ответственных владельцев, поможет 
заложить прочный фундамент для 
длительных и уникальных взаимо-
отношений с вашей собакой, которые 
будут выстраиваться день за днем.

ЗНАНИЕ  
Проявлять инте-
рес к собакам как 
биологическому 
виду и принимать 
тот факт, что со-
бака –не человек, 
изучать, чем ваша 
собака отличается 
от других. Узнавать 
свою собаку – зна-
чит понимать, в 
чем заключаются 
ее особенности, и 
удовлетворять ее 
индивидуальные 
потребности.

УВАЖЕНИЕ 
Понимать и уважать 
свою собаку как уни-
кальное животное, 
которым она являет-
ся, и осознавать, что 
одомашнивание собак 
наложило на человека 
ответственность за их 
благополучие. Уважать 
свою собаку – значит 
удовлетворять ее ос-
новные потребности, в 
том числе заботиться 
о ее безопасности, 
здоровье и питании, 
а также обеспечивать 
социальную интегра-
цию животного.

ОБУЧЕНИЕ 
Интегрируйте соба-
ку в ее среду оби-
тания, научите ее 
тому, что можно и 
чего нельзя, и всег-
да ведите себя по-
следовательно, что-
бы животное знало 
свое положение в 
семье. Воспитывать 
собаку – значит 
заботиться о ее со-
циальном благопо-
лучии.

ЗАБОТА 
Проводите время с соба-
кой, окружайте ее необ-
ходимой заботой, играйте 
с ней и регулярно выгу-
ливайте ее. Заботиться о 
собаке – значит следить за 
ее здоровьем и благополу-
чием на протяжении всей 
ее жизни.
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Этот момент настал – вы толь-
ко что взяли щенка!
Независимо от того, у кого вы взяли 
щенка –  у заводчика, из приюта, из 
зоомагазина или у друга, – первые 
впечатления собаки жизненно важны 
и будут влиять на ваши с ней взаимо-
отношения в долгосрочной перспекти-
ве. Планируйте забирать щенка в тот 
день, когда сможете уделить ему много 
времени, например в выходные или в 
другой свободный от работы день.

Для вас это чудесный момент, 
но для щенка – трудное время 
перемен. 
Щенок больше не чувствует себя в 
безопасности – рядом с матерью и 
однопометниками – и сталкивается со 
множеством новых визуальных обра-
зов, звуков и запахов. Постарайтесь в 
этот период контролировать свои эмо-
ции и не волноваться.

Добро пожаловать в семью!
Появление в доме щенка – важное событие не 
только для щенка, но и для вас и вашей семьи. 
Как сделать переезд щенка в новый дом как  
можно более комфортным?

ПЕРВЫЕ  
ВПЕЧАТЛЕНИЯ,  

ПОЛУЧЕННЫЕ В НОВОМ 
ДОМЕ, БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ 

ВЛИЯНИЕ НА ЩЕНКА НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО 

ЖИЗНИ
В ЭТОТ  

КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
ЩЕНКИ ОЧЕНЬ УЯЗВИМЫ –  

ИМ НЕОБХОДИМЫ 
ПОДДЕРЖКА И ЧУВСТВО 

ЗАЩИЩЕННОСТИ

ЩЕНКАМ НУЖЕН 
БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, 
В КОТОРОМ МОЖНО 

СПОКОЙНО ИССЛЕДОВАТЬ 
ОКРУЖАЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО



НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРИН А ДЛЕЖНОСТИ

Набор необходимых для щенка вещей  
должен включать две миски, ошейник  
или шлейку, поводок, лежанку, щетку, игрушки  
и, конечно же, первый корм для щенков!

Почему две миски?
Одна миска нужна для воды, другая – для 
корма. Желательно использовать миски из 
нержавеющей стали – они тверже и гигие-
ничнее пластиковых мисок. Легко моющи-
еся, прочные миски из нержавеющей стали 
не поддаются коррозии, не разбиваются и 
не раскалываются. Кроме того, у некоторых 
собак бывает аллергия на пластик.

В чем секрет игрушек?
Игрушки необходимы для обучения 
щенков. Резиновые игрушки очень 
прочны и могут прослужить годы. 
Для щенков раннего возраста, с мо-
лочными зубами, выбирайте малень-
кие игрушки. Однако во избежание 
удушья следует выбирать игрушки 
размером в два раза больше, чем 
пасть щенка, и следить за тем, чтобы 
они были в хорошем состоянии.

Рекомендации по первому 
кормлению

Если вы взяли щенка непосредственно 
у заводчика, следуйте его рекоменда-
циям. Но при отсутствии особых ре-
комендаций выбирайте специальный 
корм для здорового питания щенков в 
период роста, адаптированный к возра-
сту, породе и размерам вашего щенка 
(см. стр. 34–35).

В каких случаях использовать ошейник  
и поводок? 

Даже если сперва ваш щенок не будет выходить на 
улицу, мы рекомендуем начать приучать его к ошейнику 
и поводку как можно раньше. Убедитесь, что ошейник 
удобен и голова щенка не выскальзывает из него. Если 
ваш щенок – представитель породы мелких размеров или 
особенно чувствителен к ошейнику, используйте шлейку. 
Ветеринарный врач даст более подробные советы на этот 
счет.

Нужна ли переноска?
Переноска или транспортировочная клетка необходима 
для поездок и может послужить отличным средством для 
защиты ищущего приключений щенка от опасностей в 
доме. Если приучить щенка к переноске с раннего воз-
раста, в ней он будет чувствовать себя в безопасности.

Почему важно ухаживать  
за шерстью?

Регулярное вычесывание поможет щенку привыкнуть 
к процедурам ухода. Обработка щеткой также позво-
ляет проверить, нет ли у щенка скрытых поврежде-
ний на коже или паразитов, и всегда способствует 
формированию прочной связи между собакой и вла-
дельцем. Убедитесь, что предметы для ухода за шер-
стью соответствуют типу шерсти вашего щенка.

Как обустроить место для сна?
Подготовьте для щенка лежанку, подстилку, 
корзинку или будку, в зависимости от того, где 
он будет спать. Место для сна должно быть 
удобным и соответствовать будущим разме-
рам щенка, когда он станет взрослой собакой. 
Следите за тем, чтобы подстилка всегда была 
чистой и сухой.
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Выбор места  
для кормления

Отведите отдельное место 
для кормления щенка. Кор-
мите его в определенное вре-
мя, вне обеденной зоны для 
членов семьи и во временных 
интервалах, не совпадающих 
с семейной трапезой. 

Рекомендуется также остав-
лять щенка одного, пока он 
ест.

Щенка подстерегает множество 
опасностей.  
Уделите время тому, чтобы сделать 
окружающее его пространство 
максимально безопасным.

ВНУТРИ

Убедитесь, что все помещения, в 
которые может заходить щенок, без-
опасны. Щенки имеют склонность 
грызть все, что найдут, поэтому про-
верьте находящиеся на виду провода 
и убедитесь, что к ним нет доступа.
Может ли щенок где-нибудь застрять 
или куда-нибудь упасть? Осмотрите 
окна, балконы и лестницы. Чистящие 
средства и некоторые комнатные 
растения могут быть ядовитыми для 
щенка. Внимательно следите, чтобы 
в зоне, доступной для щенка, не ока-
зались лекарства или определенные 
продукты питания, которые могут 
быть для него опасны или вредны, 
например шоколад, лук или соль.

Где щенок будет спать?
Щенку нужно свое собственное 
место для сна, где он сможет рас-
положиться, когда ему потребу-
ется отдохнуть. В идеале постель 
щенка должна находиться не в 
спальне, а в спокойном месте, где 
он будет чувствовать себя в безо-
пасности, вдали от окон и дверей, 
чтобы у щенка не сложилось впе-
чатление, что он находится там с 
целью контроля за приходящими и 
уходящими членами семьи.

Выбрав место, не меняйте его, 
потому что собаки нуждаются в 
стабильности и порядке.

ОБУСТРОЙСТВО
НОВОГ О ДОМА

СНАРУЖИ

Ваш щенок останется на участке 
частного дома без присмотра? 
Проверьте, нет ли в заборе щелей 
или отверстий, через которые он 
может убежать. Убедитесь, что 
щенок не доберется до ядовитых 
растений, гербицидов, инсекти-
цидов или химических удобрений. 
Некоторые жалящие насекомые 
чрезвычайно опасны для щенков.

ТРЕХМЕСЯЧНОМУ ЩЕНКУ 
НУЖНО МНОГО СПАТЬ. 
ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ БУДИТЬ 
И НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕГО 
В ЭТИ ДРАГОЦЕННЫE 
МОМЕНТЫ ОТДЫХА.

Обустройство отдельного 
места для сна поможет 
щенку быстро адапти-
роваться к новому дому 
и почувствовать себя в 
безопасности, готовым 
ко сну.
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Важно не только 
удовлетворять потребности 
щенка, но и с самого начала 
установить четкие правила.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЩЕНКУ 
ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО ОН 
ЗАХОЧЕТ, ЛИШЬ ПОТОМУ, 
ЧТО ОН ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ. 
ЩЕНКИ БЫСТРО УЧАТСЯ 
РАЗЛИЧАТЬ, ЧТО МОЖНО, 
А ЧЕГО НЕЛЬЗЯ.

УСТАНОВИТЕ ГРАНИЦЫ, 
НЕ РАЗРЕШАЯ ЩЕНКУ 
ЗАЛЕЗАТЬ НА КРОВАТЬ 
И ПРЕДОСТАВИВ ЕМУ ЕГО 
СОБСТВЕННЫЕ ИГРУШКИ. 
ЕСЛИ ВЫ ПУСКАЕТЕ ЩЕНКА 
НА КРОВАТЬ ИЛИ ДИВАН, 
ТО ВПОСЛЕДСТВИИ БУДЕТ 
ОЧЕНЬ СЛОЖНО ОТУЧИТЬ 
ЕГО ОТ ЭТОГО.

НЕ КОРМИТЕ ЩЕНКА 
ОСТАТКАМИ СО 
СТОЛА И НЕ КОРМИТЕ 
ЕГО ЗА СТОЛОМ. 
В БУДУЩЕМ ЭТОТ ТИП 
ПОВЕДЕНИЯ БУДЕТ 
ПОБУЖДАТЬ ЩЕНКА 
ВЫПРАШИВАТЬ КОРМ 
И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ПОЯВЛЕНИЮ ЛИШНЕГО 
ВЕСА И ПРОБЛЕМ 
С ПИЩЕВАРЕНИЕМ.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НУЖНО УСТАНОВИТЬ  
С САМОГО НАЧАЛА ВАШИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

С ЩЕНКОМ

ОСНОВНЫЕ   ПРАВИЛА3

1

2

3
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Помогите щенку познакомиться 
с новым домом

В первый день не допускайте щенка в 
комнаты, где семья проводит большую 
часть времени. 

Пускай он исследует и изучает свое но-
вое пространство, но под вашим присмо-
тром. Как правило, на адаптацию щенка 
уходит от одного до двух дней. Щенок 
быстро выберет места, в которых ему 
нравится больше всего.

ПОМОЩЬ
В П ЕРВЫХ ШАГАХ

Появление щенка в вашем 
доме – большое событие. 
Щенку понадобится 
несколько дней, чтобы 
освоиться и познакомиться 
с новым домом и семьей.

Ученые посвятили не одно 
исследование вопросу о том, как 

присутствие собаки в доме влияет 
на умственное и физическое 
развитие детей и подростков.

Полученные результаты говорят 
об одном: 

На 100% 
положительное 

влияние!
Станет ли она кем-то, кому 
можно довериться и с кем 

можно обняться, или же будет 
товарищем по играм, собака 

всегда останется лучшим другом 
ребенка.

Как лучше подготовить щенка 
к встрече с детьми?

Дети не всегда осторожны и могут напугать 
щенка резкими движениями или слишком 
сильно сжимая его. Следите за тем, чтобы они 
не оставались без присмотра. Когда щенок 
впервые переступит порог вашего дома, по-
просите детей сесть и позволить ему самому 
подойти к ним. 

Объясните, что у щенка отличный слух и нет 
необходимости кричать. Лучше подзывать его 
по имени тихим голосом, чтобы не напугать. 

Чтобы дети чувствовали ответственность за 
щенка, обсудите с ними вопросы, связанные 
с животным: время кормления, смену воды, 
выгул и т. п.
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С КОШКОЙ

Совместная жизнь немного сложна. Если один из питомцев еще 
очень молод, проблем будет меньше (животные либо найдут об-
щий язык, либо будут держаться особняком). В противном случае 
материализуется знаменитое выражение «жить как кошка  
с собакой».

Однако животные определят свою территорию и большую часть 
времени будут находиться на ней, избегая контакта друг с другом. 

Кошки сначала, как правило, недоверчивы. Вероятно, кошка 
будет прятаться на шкафу или в другом месте, где она чувствует 
себя в безопасности, и выжидать, пока не убедится, что щенок не 
представляет угрозы. Нет смысла торопиться. Как только кошка 
выйдет из укрытия, животные обязательно начнут мирно сосу-
ществовать. У каждого жильца должно быть свое собственное 
пространство, где он чувствует себя комфортно.

Кошки предпочитают спокойные места отдыха, наверху и в сто-
роне, желательно в недоступном для собак месте. Поэтому, до 
того как в доме появится щенок, убедитесь, что у кошки есть  
безопасное место, в котором она может укрыться. 

С СОБАКОЙ

Собакам не нужно много времени, чтобы 
научиться жить вместе и стать верными то-
варищами по играм. Собаки всех размеров и 
пород обычно хорошо ладят друг с другом при 
условии, что дом достаточно просторен для 
них. Если у вас пожилая собака, которая долгое 
время живет с вами, могут возникнуть некото-
рые сложности с разделом территории между 
этой собакой и новым щенком... Особенно если 
оба животных – кобели.

Представьте собак друг другу на нейтральной 
территории (вне дома), чтобы пожилая собака 
не чувствовала себя «местной». Убедитесь, что 
обе собаки удерживаются на поводке и нахо-
дятся под контролем. Позвольте им обнюхать 
друг друга, чтобы познакомиться. 

Появление щенка в жизни собаки старшего 
возраста часто полезно для обоих животных. 
Это даст новые силы пожилой собаке, которая, 
в свою очередь, своим примером научит щенка 
правилам поведения в доме.

Что делать, если у вас уже есть домашние животные?

Золотое правило: старые жильцы – главные в доме, по-
этому не нарушайте их привычный уклад. Не отдавайте 
предпочтение новичку в ущерб другим домашним жи-
вотным, которые могут почувствовать себя обделенными 
вниманием.

Внимательно наблюдайте и запаситесь терпением, что-
бы предотвращать конфликты между животными, – они 
должны познакомиться и научиться жить вместе.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У КАЖДОГО 
ЖИВОТНОГО ЕСТЬ СВОИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СВОЙ 
ОТДЕЛЬНЫЙ КОРМ.
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Проверка здоровья щенка у 
ветеринарного специалиста

2

ЗДОРОВЬЕ
Выбор индивидуального здорового питания
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ПИТАНИЕ ИМЕЕТ  
РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
СОБАКИ

ЩЕНКАМ В ПЕРИОД  
РОСТА ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
ИНДИВИДУАЛЬНО 

ПОДОБРАННОЕ  
ПИТАНИЕ

ПОСЛЕ ТОГО  
КАК ВЫ ВЗЯЛИ ЩЕНКА, 

ЖИЗНЕННО ВАЖНО 
РЕГУЛЯРНО ПОКАЗЫВАТЬ 

ЕГО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
ВРАЧУ 

Понимание потребностей 
щенка жизненно важно для 
его роста и благополучной 
жизни в новом доме.  
 
Позаботьтесь об инди-
видуально подобран-
ном здоровом питании, 
а также о тщательном 
и регулярном осмотре 
у ветеринарного врача – это 
поможет избежать проблем со 
здоровьем в первые месяцы 
жизни вашего щенка, в пери-
од взросления и во взрослой 
жизни.
Фундамент для здоровья 
взрослой собаки закладыва-
ется именно в период роста!

Основная задача владельца щенка – 
следить за состоянием здоровья 
животного, а также постоянно 
отслеживать процесс его взросления. 
Как лучше всего это сделать? 
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ЩЕНОК – ЭТО РАСТУЩАЯ 
СОБАКА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
СОСТАВ, ТЕКСТУРА  
И РАЗМЕР КУСОЧКОВ КОРМА 
ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВОЗРАСТУ ЩЕНКА.

Правильно подобранная диета обеспечивает 
щенка необходимыми для здорового роста пита-
тельными веществами. Тщательно отобранные и 
сбалансированные питательные вещества способ-
ствуют оптимальному пищеварению и здоровью.

Почему собаку нельзя кормить так же,  
как человека? 

Люди всеядны и могут есть любую пищу. Совсем иной 
случай – собаки.

Давайте сравним физиологию собак и человека: челю-
сти, созданные для разрубания, а не пережевывания 
пищи, отсутствие в слюне пищеварительных ферментов 
и как следствие –необходимость в наличии мощного 
желудка и короткого кишечника с определенной пище-
варительной микрофлорой (разнообразие и количество 
пищеварительных бактерий у собак меньше, чем у чело-
века). 

Эти характеристики означают, что внезапное изменение 
рациона собаки может привести к нарушениям пищева-
рения. Таким образом, разнообразное питание, которое 
предпочитают люди, далеко не идеально для собак.

Более того, ежедневные потребности собак в белках и 
жирах выше, чем у людей, которые предпочитают полу-
чать энергию из углеводов. 

Точность и индивидуальный подход к профилю пита-
тельных веществ, а также постоянство применения того 
или иного рациона – ключ к здоровому питанию собак.

Почему не стоит давать щенкам корм, 
предназначенный для взрослых собак? 

Питается ли ребенок так же, как взрослый человек? 
Очевидно, что нет: у младенцев слабая пищевари-
тельная система, небольшие челюсти и нет зубов, 
таким образом, они не могут, к примеру, откусить 
яблоко.

Сравнение особенностей двух биологических видов 
позволяет понять, почему щенкам также требуется 
иной корм, нежели взрослым собакам.

Рост – ключевой период, в течение которого развива-
ются различные физиологические функции, в частно-
сти функции пищеварительной и иммунной систем.

Этот период характеризуется повышенными потреб-
ностями в энергии и состоит из двух фаз: до 8 меся-
цев – чрезвычайно быстрая экспоненциальная фаза 
роста, в течение которой развивается большая часть 
скелета, и последующая более медленная фаза ро-
ста, в течение которой развиваются мышцы. 

Питание в период роста играет ключевую роль для 
будущего строения и здоровья щенка.

ВЫБОР
ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
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Собаки выбирают 
корм не по вкусу,  

а по запаху.

Корм попадает в их 
желудок большими 

порциями.

Пищеварение происходит 
быстро, и неусвоенный 

корм в больших количествах 
выводится с фекалиями.

42 зуба –  
12 резцов,  
4 клыка  
и 26 коренных  
зубов

Имея небольшое 
количество вкусовых 
рецепторов, собаки 
слабо различают 
разные вкусы.

Хорошо 
развитое 
обоняние.

Мощные челюсти 
способны разрубать, 
но не пережевывать 
пищу.

Малое количество 
пищеварительных 
ферментов в слюне 
(отсутствие предварительного 
пищеварения). Транзит в толстом кишечнике происходит 

очень медленно, несмотря на небольшую 
длину толстой кишки (от 20 до 80 см). 
Количество и разнообразие кишечной 
микрофлоры у собак меньше, чем у человека, 
поэтому разнообразное питание им не 
подходит.

Объем желудка собаки очень 
большой, до 8 л у собак очень 
крупных размеров (хорошо при-
способлен для большого коли-
чества корма).

Кислотность желудка 
у собак намного выше, чем 
у человека. Это способствует 
перевариванию костей 
и помогает противостоять 
болезнетворным бактериям, 
иногда попадающим в желудок.

Протяженность тонкого 
кишечника варьируется 
от 2 до 6 м, в зависимо-
сти от размеров собаки. 
Длительность кишечного 
транзита – всего 2 часа.

1 2 3

Узнайте больше о своей собаке
и удовлетворяйте ее истинные потребности
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Почему следует учитывать размеры  
взрослой собаки?

Процесс роста может быть очень разным в зависимости от размеров щенка во 
взрослом возрасте, которые определяются породой или смешением пород.

Таким образом, продолжительность и интенсивность роста заложены гене-
тически. У собак выделяют пять разных размерных групп: собаки миниа-
тюрных размеров, мелких размеров, средних размеров, крупных размеров 
и очень крупных размеров. Исходя из этого, мы должны рассмотреть щенков 
разных пород.

Собака породы чихуахуа (миниатюрных размеров) достигает взрослого веса 
в восемь месяцев – в этом возрасте ее вес в двадцать раз превышает вес при 
рождении!

Однако собака породы сенбернар (очень крупных размеров) будет продолжать 
расти примерно два года, пока ее вес при рождении не увеличится в сто раз!

В три месяца щенок породы мелких размеров весит в среднем от 
2 до 3 кг, а щенок породы очень крупных размеров – от 18 до 20 кг. 

Размеры челюстей у них, безусловно, тоже отличаются!

Собакам мелких размеров может быть трудно разгрызать крокеты, 
предназначенные для собак средних размеров, а у собак очень 

крупных размеров такие крокеты могут вызвать проблемы со стулом.

Таким образом, желательно использовать корм, адаптированный к 
особенностям щенков пород мелких, средних или крупных размеров.

В ВОЗРАСТЕ  
ОТ 15 ДО 18 МЕСЯЦЕВ 

70 x  
вес при рождении 

В ВОЗРАСТЕ  
12 МЕСЯЦЕВ 

50 x  
вес при рождении 

В ВОЗРАСТЕ  
10 МЕСЯЦЕВ 

20 x  
вес при рождении 

В ВОЗРАСТЕ  
ОТ 8 ДО 10 МЕСЯЦЕВ 

20 x  
вес при рождении 

В ВОЗРАСТЕ  
ОТ 18 ДО 24 МЕСЯЦЕВ 

100 x  
вес при рождении 

ВЕС ВЗРОСЛОЙ 
СОБАКИ

 4 кг: собаки миниатюрных размеров

5-10 кг: собаки мелких размеров

11-24 кг: собаки средних размеров

25-44 кг: собаки крупных размеров

 45 кг: собаки очень крупных размеров
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ЩЕНКИ КРУПНЫХ ПОРОД

Щенки крупных пород могут иметь предрас-
положенность к проблемам с питанием на 
протяжении важной для них фазы роста. Пе-
риод роста у них очень долгий (от 18 месяцев 
до двух лет, для самых крупных пород) и ха-
рактеризуется двумя разными этапами: сна-
чала собака растет, а затем у нее развивается 
мышечная масса (отчасти это напоминает 
детей-подростков).

>  Из-за быстрого роста костей потребность 
щенков крупных пород в кальции и фосфоре 
выше, чем у щенков мелких пород.

>  Если щенок слишком быстро набирает вес 
– нагрузка на его развивающийся скелет 
может отрицательно сказаться на здоровье 
в будущем, когда он повзрослеет. Таким об-
разом, перекармливание ускоряет процесс 
набора веса у щенков крупных пород и мо-
жет привести к развитию костно-суставных 
заболеваний.

>  Пищеварительная система у собак крупных 
пород слабее, чем у собак мелких пород, 
потому что вес их пищеварительного тракта 
относительно общей массы тела – меньше.

ЩЕНКИ МЕЛКИХ ПОРОД  

У щенков мелких пород формирование жировых отложений 
начинается сразу после отъема, а избыток корма в период 
роста может способствовать увеличению числа жировых 
клеток. 
Перекармливание щенка и особенно кормление лаком-
ствами может способствовать развитию у него ожирения 
в последующие годы. Этот риск возрастает у собак мелких 
размеров, которые ведут малоподвижный образ жизни.
Распространенность ожирения у собак, живущих в поме-
щении, действительно выше, чем у собак, которых регуляр-
но выгуливают.

2,7% 
ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ТЕЛА

7% 
ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ТЕЛА

ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ  
У СОБАК КРУПНЫХ РАЗМЕРОВ СВЯЗАНА С ТЕМ, ЧТО МАССА 

ИХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА В СООТНОШЕНИИ С МАССОЙ 
ТЕЛА МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ СОБАК.

У щенков мелких пород процесс роста проходит 
быстрее и иначе, чем у щенков крупных пород.  
Питание играет решающую роль в первые 
месяцы жизни.
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Щенки по своей природе ненасытны.
И хотя им требуется много энергии для роста,  
мы не должны поддаваться соблазну перекармливать их!

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ: ВЫСОКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ  
В ЭНЕРГИИ... НО НЕ ЕЕ ПЕРЕИЗБЫТОК!

На протяжении первой фазы роста, между отъемом (около двух месяцев) 
и появлением первых коренных зубов (до семи месяцев), костная система 
щенка будет стремительно развиваться. Щенки набирают вес каждый 
день. Для компенсации этой интенсивной метаболической активности 
щенку требуется в 2 раза больше энергии, чем взрослой собаке анало-
гичного веса, а также соответствующее количество фосфора и кальция. 
Диета щенка должна отвечать его потребностям в питательных веще-
ствах, а также предотвращать ускоренный набор веса. Это объясняет, 
почему так важно давать щенку качественный корм в нужном количестве 
и с нужной частотой. Повышенная нагрузка на скелет в период развития 
может привести к заболеваниям костно-суставной системы, а перекарм-
ливание может вызвать расстройства пищеварения.

Вторая фаза роста щенков – фаза консолидации. Щенок продолжает ра-
сти, но процесс роста замедляется. 

Пока завершается формирование и укрепление костной системы, на-
чинают развиваться мышцы. В это время щенкам требуется немного 
меньше энергии, хотя их потребности по-прежнему выше, чем у взрослых 
собак аналогичного веса. Это критический период для щенков,  
и их вес нужно регулярно отслеживать.

Избыточный вес может иметь серьезные последствия.

«ИММУННЫЙ ПРОБЕЛ» – 
КРИТИЧЕСКАЯ ФАЗА  
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

До рождения щенок находится в безо-
пасности, в теплой утробе матери. При 
рождении иммунная система щенка 
все еще очень незрелая, и ему помо-
гают материнские антитела, которые 
он получает с молозивом (первое ма-
теринское молоко). В течение первых 
12 недель жизни щенка количество ма-
теринских антител снижается. 

В то же время в течение первых не-
скольких недель жизни щенок начина-
ет исследовать и открывать для себя 
окружающий мир, пока постепенно (к 
6–18 месяцам) у него не развивается 
собственная система защиты от разных 
антигенов, в том числе путем столкно-
вения с микробами или посредством 
вакцинации. 

Период, в течение которого материн-
ская защита стала недостаточной, а 
собственные защитные механизмы 
щенка еще плохо развиты, является 
критическим с точки зрения риска за-
ражения и известен как «иммунный 
пробел».

В это время диета должна содержать 
специфические антиоксиданты и пре-
биотики, чтобы помогать щенку на про-
тяжении критического периода и усили-
вать его естественную защиту.

НЕ ДАВАЙТЕ ЩЕНКУ 
ОСТАТКИ ЕДЫ СО СТОЛА 
ИЛИ ЛАКОМСТВА, 
ТОЛЬКО ТЩАТЕЛЬНО 
ОТМЕРЕННЫЕ ПОРЦИИ 
КОРМА!

ПИЩЕВАРЕНИЕ: «БОЛЬНАЯ 
ТЕМА» ПЕРВОГО МЕСЯЦА 
ЖИЗНИ

В период отъема пищеварительная 
система щенка еще не полностью 
развита, поскольку выработка фер-
ментов ограничена. Ее становление 
будет происходить постепенно, по 
мере роста собаки.

Если корм не усваивается щенком 
должным образом, животное не будет 
получать пользу от содержащихся 
в нем питательных веществ, может 
быстро уставать и плохо расти. Каче-
ственный корм содержит специально 
подобранные питательные вещества, 
необходимые как для гармоничного 
роста, так и для высокой усвояемо-
сти, а значит, питательные вещества 
лучше всасываются организмом 
щенка и приносят больше пользы.
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Чем кормить щенка, когда он впервые окажется у вас дома?
Чтобы не нарушать работу и без того очень чувствительной пищеварительной 
системы, продолжайте кормить щенка тем, чем его кормили до переезда в 
ваш дом. Если вы хотите перевести его на другую диету, делайте это постепен-
но и желательно после достижения им возраста трех месяцев. 

В течение семи дней последовательно, понемногу добавляйте новый корм к 
предыдущему, с каждым днем увеличивая количество нового корма, чтобы на 
седьмой день новая диета составляла 100% рациона. Это поможет избежать 
какого-либо пищеварительного стресса и диареи. Важно помнить, что подоб-
ный переход нужен при любых изменениях в питании, независимо от возрас-
та, в котором щенок или собака сталкивается с ними.

Какой корм выбрать?
Используйте высококачественные корма, продаваемые в специали-
зированных магазинах или ветеринарных клиниках, – это гарантия 
того, что ваш щенок получит пользу от сбалансированной диеты, 
содержащей все необходимые для здорового роста питательные 
вещества. При кормлении щенка кормом домашнего приготовления 
сложно оценить, получает ли он все питательные вещества, необ-
ходимые для развития. Другое преимущество готовых кормов – ши-
рокий ассортимент продуктов, адаптированных к индивидуальным 
особенностям собак (возраст, размеры, порода, предрасположенность 
к определенным заболеваниям). Такие продукты называют индиви-
дуализированным здоровым питанием. Выберите сухой или влажный 
корм (паштет, мусс и т. д.) в зависимости от предпочтений вашего 
щенка.

Каков видимый эффект правильного кормления щенка?
> Энергичность
> Здоровый аппетит
> Хорошо оформленный стул, отсутствие расстройств пищеварения
> Гармоничное физическое развитие 
> Блестящая шерсть

В чем заключается скрытый эффект?

Питание играет очень важную, хотя и незаметную с первого взгляда 
роль в укреплении естественной защиты организма! Серьезный дефи-
цит витаминов и микроэлементов может препятствовать здоровому раз-
витию защитного иммунного ответа у щенка и привести к более частому 
развитию заболеваний.

ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ДИЕТУ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ. ЕГО МОЖНО 

С УСПЕХОМ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ.

ДНИ  

1 и 2
ДНИ  

3 и 4

ДНИ  

5 и 6
ДНИ  

7 и последующие

75% прежнего корма 50% прежнего корма 

25% прежнего корма 100% нового корма

+25% нового корма +50% нового корма

+75% нового корма
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Где, когда и как кормить щенка?
Пищевое поведение домашней собаки требует 
установленного распорядка, как и в случае боль-
шинства млекопитающих. Проследите, чтобы ще-
нок получал корм регулярно.

>  Кормите щенка в одном и том же месте каждый 
день, обеспечьте спокойную обстановку и кор-
мите его в определенное время во избежание 
волнения, связанного с кормлением. 

>  По возможности избегайте любых физических 
нагрузок сразу после кормления, особенно у 
щенков крупных пород, чтобы предотвратить 
риск заворота желудка, к которому они бывают 
предрасположены. Если щенок хочет поиграть с 
вами, просто игнорируйте его некоторое время.

>  Убедитесь, что у щенка всегда есть доступ к воде 
для питья и его миски всегда чистые.

Не давайте ему молоко, оно у щенков очень плохо 
усваивается.

>  Идеальная схема – кормление три раза в день до 
возраста шести месяцев, а затем два раза в день 
до завершения периода роста.

>  Не стоит предоставлять свободный доступ к кор-
му и дополнительно подкармливать щенка вне 
установленного времени кормления во избежа-
ние набора лишнего веса.

>  Оставьте щенка одного возле миски с кормом на 
10 минут и не беспокойте его. Если по заверше-
нии этого времени щенок не закончил есть, убе-
рите миску и дождитесь следующего кормления.

Щенок отказывается от 
корма, что делать?

Вероятно, щенок взволнован 
происходящими изменениями 
и ему нужно время, чтобы 
адаптироваться, прежде чем он 
снова начнет нормально есть. 
Наблюдайте за щенком. При 
отсутствии других симптомов 
просто дождитесь следующего 
кормления, в противном случае 
обратитесь к ветеринарному врачу.

Можно ли использовать корм 
в качестве награды?

Для того чтобы поддерживать оп-
тимальный вес щенка, давайте ему 
лакомства лишь в редких случаях, по-
скольку они могут привести к набору 
лишнего веса.  

Всегда лучше поощрять щенка с 
помощью ласки, подбадривающих 
слов и интонации. Однако в процессе 
дрессировки вы можете использовать 
в качестве награды низкокалорийные 
крокеты. Будьте внимательны: сахар 
и шоколад крайне вредны для собак, 
в зависимости от типа и съеденного 
количества шоколад может быть для 
них ядовит.
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Как отслеживать рост?
Чтобы убедиться, что щенок развивается нормально, 
рекомендуем регулярно взвешивать его, оценивая 
прибавку в весе с момента последнего взвешива-
ния. Для этого используйте обычные весы (если 
вы встаете на них вместе с щенком, то вычитайте 
собственный вес). Для щенков очень крупных пород 
это быстро станет невозможным. В данном случае 
ветеринарный врач будет использовать подходящие 
весы. Щенка, который не набирает вес или теряет в 
весе, следует показать ветеринарному врачу.

Мы также рекомендуем не допускать, чтобы щенок 
набирал вес слишком быстро.

В ВОЗРАСТЕ 3 МЕСЯЦЕВ (ДЛЯ ЩЕНКОВ МЕЛКИХ 
ПОРОД) ИЛИ 5–6 МЕСЯЦЕВ (ДЛЯ ЩЕНКОВ 
КРУПНЫХ ПОРОД) ВЕС ЩЕНКА НЕ ДОЛЖЕН 
СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 50% ЕГО ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 
ВЕСА ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ.

Постоянный контроль состояния здоровья щенка 
предполагает сочетание экспертных консультаций 
(ветеринарный врач) и регулярного наблюдения 
(владелец).

Как убедиться, что щенок здоров?

Проверьте следующие показатели 
состояния здоровья щенка: ясные 

глаза, блестящая шерсть, здоровая 
кожа, ребра, которые легко 

нащупать. Ваш щенок должен быть 
энергичным и игривым, а его нос – 

холодным и влажным.

Как выбрать ветеринарного врача?
Найдите ветеринарного врача до того, как 
возьмете щенка. Если вы еще не сделали 
выбор, почему бы не обратиться за реко-
мендацией к родственникам или друзьям, у 
которых есть домашние животные? Выстра-
ивание доверительных взаимоотношений 
со специалистом необходимо для контроля 
состояния здоровья вашего щенка.

Как часто следует 
показывать щенка 
ветеринарному врачу?

Щенок должен периодически прохо-
дить осмотр у ветеринарного врача 
для оценки состояния здоровья. 
Даже если животное здорово, мы 
настоятельно рекомендуем регу-
лярно возить его в ветеринарную 
клинику для проведения базовых 
процедур по уходу, контроля веса, 
вакцинации и адаптированной про-
граммы дегельминтизации.

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА СОСТОЯ Н ИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

ЩЕНК А СОВМЕСТНО  
С  ВЕТЕРИНАРН ЫМ ВРАЧОМ
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ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцины усиливают естественную защиту собаки и пре-
дотвращают заразные, иногда смертельные заболевания. 
Некоторые вакцины обязательны, остальные рекоменду-
ются при необходимости. Как правило, первые прививки 
делают в возрасте 6–8 недель – в этом возрасте щенок 
больше не защищен материнскими антителами и особен-
но уязвим к инфекциям. За первыми прививками последу-
ют регулярные ревакцинации, часть из которых делается 
ежегодно. Повторные вакцинации обязательны для опти-
мальной защиты.

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ

Щенки часто заражаются гель-
минтами, и обычно дегельмин-
тизацию проводят ежемесячно 
до 6 месяцев, а начиная с это-
го возраста – каждые 3-6 ме-
сяцев (в зависимости от про-
дукта). Внутренние паразиты 
передаются щенку от матери 
при рождении и локализуются 
в пищеварительном тракте. 
Они могут вызывать потерю 
в весе, задержку роста или 
расстройства пищеварения 
(вздутие живота, диарея или 
запоры). Впоследствии источ-
никами заражения становятся 
другие собаки и окружающая 
среда. Эти паразиты часто 
имеют микроскопические раз-
меры, и их нельзя разглядеть 
невооруженным глазом в фе-
калиях щенка. Ветеринарный 
врач рекомендует регулярную 
программу дегельминтизации, 
адаптированную к образу жиз-
ни вашего щенка.

ОБРАБОТКА ПРОТИВ ВНЕШНИХ 
ПАРАЗИТОВ

Ваш щенок – легкая добыча для блох и клещей. 
Эти паразиты наносят вред коже и шерсти соба-
ки и даже могут вызывать серьезные инфекци-
онные заболевания. Всегда тщательно осматри-
вайте шерсть щенка, особенно после прогулок 
за городом. Проводите обработку щенка и его 
постельных принадлежностей (корзина, под-
стилка и т. п.) от блох. Клещей можно извлекать 
специальным устройством, но обязательно по-
просите вашего ветеринарного врача дать более 
детальные рекомендации на этот счет.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В некоторых странах идентификация 
с помощью татуировки или микрочипа 
обязательна для любого продаваемого 
или приобретаемого щенка и обычно 
проводится ветеринарным врачом.
Идентификация имеет важное зна-
чение – в случае потери или кражи 
животного идентификационный номер 
позволит узнать имя владельца и его 
контактные данные.

С самого начала щенку потребуется  
4 вида процедур.

ТОЛЬКО ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 
ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ПРОГРАММУ 
ВАКЦИНАЦИИ, ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ 
ВАШЕГО ЩЕНКА И УЧИТЫВАЮЩУЮ 
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕГО СРЕДОЙ.
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Ветеринарные врачи полагаются 
не только на информацию, полученную 
в результате клинического 
обследования. Успех заботы 
о здоровье вашего щенка зависит 
также от информации, которую 
вы предоставляете в отношении его 
питания и образа жизни.

НАКАНУНЕ ПРИЕМА У ВРАЧА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ЗА-
МЕТКИ ПО ПОВОДУ ПИТАНИЯ 
ВАШЕГО ЩЕНКА (БРЕНДЫ, 
КОЛИЧЕСТВО КОРМА И Т. Д.). 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПИШИТЕ 
ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗАМЕТИЛИ НЕ-
ОБЫЧНОГО (АППЕТИТ, ПИЩЕ-
ВАРЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И Т. Д.).

РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРЕВОЗИТЬ 
ЩЕНКА В СПЕЦИАЛЬНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ 
ЭТОГО И ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
ПЕРЕНОСКЕ – В НЕЙ ЩЕНОК 
БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ПОД ЗАЩИТОЙ И 
В БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ДЛЯ 
ЩЕНКА ПОЕЗДКА – ЭТО УЖЕ 
СТРЕСС, А ТАКЖЕ ПОМНИТЕ, 
ЧТО ВАШЕ БЕСПОКОЙСТВО 
ПЕРЕДАЕТСЯ ЕМУ.

НАХОДЯСЬ В КОМНАТЕ 
ОЖИДАНИЯ, УДЕРЖИВАЙТЕ 
ЩЕНКА НА ПОВОДКЕ. 
ЕСЛИ ОН СЛИШКОМ 
ВЗВОЛНОВАН, ОСТАВЬТЕ 
ЕГО В ПЕРЕНОСКЕ.

ИСПУГ ЩЕНКА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ НА СМОТРОВОМ СТО-
ЛЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
К ЕГО АГРЕССИВНОМУ  
ПОВЕДЕНИЮ ИЛИ ВНЕЗАП-
НОМУ МОЧЕИСПУСКАНИЮ. 
ПРИЛАСКАЙТЕ ЖИВОТНОЕ  
И УСПОКОЙТЕ ЕГО,  
ПОЗВОЛИВ РАССЛАБИТЬСЯ. 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬ-
СЯ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ НА 
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, 
ПОСКОЛЬКУ ДЛЯ НЕГО ЭТО 
БОЛЕЕ ЧЕМ ПРИВЫЧНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ СОБАКИ. 

ПОДГОТОВКА

1

2

3

4
К ПЕРВОМУ ВИЗИТУ  

К ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ
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Как избежать появления у щенка лишнего веса?
У щенков с избыточным весом ожирение во взрослом возрасте 
развивается в два раза чаще. Чтобы избежать перекармливания, 
просто следите за частотой кормления и объемом порций корма, а 
также выбирайте диеты, адаптированные к возрасту и размерам 
вашего щенка. Самые лучшие советы по поводу увеличения веса 
вашего щенка в зависимости от его породы, пола и прогнозируемо-
го идеального веса во взрослом возрасте даст ветеринарный врач. 
Диета, в основе которой – оптимальный уровень потребления энер-
гии, и количество корма, рекомендованное ветеринарным врачом, 
позволят избежать чрезмерного набора веса.

Если вы не планируете в будущем разведение или 
вязку собаки, вам следует подумать о ее кастрации. 
Кастрация – это хирургическая операция, проводимая 
под общим наркозом.  
Кастрация имеет множество преимуществ с точки зрения 
здоровья собаки.

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ПРОЦЕССОМ 
РОСТА ВАШЕГО ЩЕНКА, ФИКСИРУЯ ЕГО 
ВЕС КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. ЭТА ИНФОРМАЦИЯ 
ПОМОЖЕТ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ 
ВЫЯВИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ИЗЛИШНЮЮ 
ПРИБАВКУ В ВЕСЕ.

СУКИ

Кастрация перед первой 
течкой снижает риск 
развития воспаления 
матки или опухолей 
молочных желез.  
У кастрированной суки уже 
не начнется течка.

Желательно кастрировать суку достаточно рано, в начале полового созревания. 
Поскольку половое созревание очень вариативно и зависит от размеров соба-
ки во взрослом возрасте, ветеринарный врач рекомендует оптимальное время 
для проведения операции. Он также даст рекомендации для пред- и постопе-
рационного периода. Как правило, половое созревание у собак мелких разме-
ров начинается в возрасте 6–8 месяцев, у собак средних размеров – в возрасте 
6–12 месяцев, а у собак крупных размеров – в возрасте от 15 месяцев до 2 лет.  

Большинство собак склонны прибавлять в весе после кастрации, поскольку 
эта операция может спровоцировать снижение потребностей в энергии и по-
вышение аппетита. В целях предотвращения набора лишнего веса ветеринар-
ный врач может рекомендовать специальную диету для кастрированных собак, 
основной принцип которой – ограничение количества потребляемых калорий.

Следите за изменением массы тела вашего щенка после операции, чтобы его 
вес оставался оптимальным.

КОБЕЛИ

Кастрированные кобели обычно 
менее агрессивны, реже убега-
ют и меньше метят территорию 
(разбрызгивая мочу). После 
удаления семенников собака 
будет защищена от поражаю-
щих эти органы заболеваний. 
Кастрация предотвращает чрез-
мерное увеличение простаты – 
патологию, которая затрагивает 
почти всех некастрированных 
кобелей старше десяти лет.
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Гигиенические  
процедуры для щенка

Обучение щенка 

Контроль физической  
формы и благополучия  
щенка

БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Первые проявления активности ваш 
щенок разделял со своими однопом-
етниками. Они были его первым об-
ществом, в котором ему приходилось 
искать свое место и жить по правилам.
В новом доме вашему щенку от-
кроется новый мир, и он должен 
будет адаптироваться к другим 
условиям.
Познакомьте щенка с самыми разными 
ситуациями как можно раньше (семей-
ные прогулки, поездки в город, нахож-
дение в машине, встречи с другими 
животными и т. д.).
Это поможет ему легко вписаться в но-
вую среду, меньше бояться и, как след-
ствие, быть менее агрессивным. 
Для социализации щенка обучите его 
правилам жизни в обществе, чтобы он 
усвоил правильное поведение в опре-
деленных ситуациях и реагировал на 
основные команды.
Щенки – отличные ученики.

Наряду с любовью, которую вы дарите 
своему щенку, ему также требуется 
воспитание.
Какие правила необходимы? Какие 
принципы обучения следует применять?

ПОЗИТИВНОЕ  
ПОДКРЕПЛЕНИЕ – КЛЮЧ  

К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ

ФИЗИЧЕСКИЕ  
НАГРУЗКИ И ИГРЫ 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫ  
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ  

ЩЕНКА

ШЕРСТЬ ЩЕНКА – 
ОТРАЖЕНИЕ ЕГО СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ



Стоит ли наказывать щенка за плохое поведение?
Наказание вызывает у щенков стресс и тревогу, поэтому предпочтительнее 
использовать метод положительного подкрепления и вознаграждения. Тем 
не менее очень полезно, чтобы щенок понимал значение слова «НЕТ» с 
раннего возраста. 

Щенки понимают язык собак: мать в случае неправильного поведения взя-
ла бы щенка за шкирку. Вместо этого попробуйте твердо повторить слово 
«НЕТ!» и аккуратно оттолкнуть щенка от объекта, который привлек его вни-
мание. Когда щенок вырастет, он будет понимать слово «НЕТ!» как «оста-
вить».

Например, если он кусается, пусть даже осторожно, играя, немедленно пре-
кратите игру с помощью твердого «НЕТ».

Это позволит избежать более серьезных укусов в дальнейшем.

Собаки хорошо восприимчивы к командам. Ваш ще-
нок будет более послушным, если вы установите с ним 
доверительные отношения. Владелец должен демон-
стрировать лидерство, быть точным и понятным в своих 
действиях.

Каковы основные правила обучения щенка?
Обучение щенка начинается с момента его появления в вашем 
доме.

>  Не позволяйте щенку привыкать делать то, что впоследствии 
будет запрещено.

>  Меняйте громкость и интонации речи. У щенка очень тонкий 
слух, и он так же чувствителен к интонации, как и к словам, 
которые вы используете. 
Он может легко различить спокойную, радостную или рассер-
женную интонацию, и нет необходимости повышать голос, что-
бы донести до него смысл сказанного. Просто говорите твердо 
и кратко. Собаки понимают четкие слова лучше, чем длинные 
фразы.

>  Давая команды щенку, всегда используйте одни и те же слова, 
определенный голос и одинаковые жесты. Используйте для 
команд простые слова и повторяйте задание по нескольку раз, 
пока щенок не усвоит его как следует.

>  Хвалите щенка, когда он делает успехи, проявляя ласку и ис-
пользуя теплый, дружелюбный тон голоса. Поначалу можно 
использовать лакомства, но давать их следует исключительно 
по завершении упражнения, чтобы поддерживать щенка в 
оптимальной форме (вместо лакомств можно использовать 
крокеты сухого корма).  
Помните, что сахар и шоколад строго запрещены!

ОБУЧЕНИЕ
ЩЕН К А

Щенки быстро устают. Организуйте короткие, 
но частые тренировки, например три раза 
в день по пять минут. Увеличивайте время 
занятий постепенно, по мере роста щенка. 
Если занятия длятся слишком долго, щенок 

может воспринять их как наказание.
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Хорошо обученная собака подойдет к вам, когда вы ее 
зовете, будет выполнять такие команды, как «сидеть», 
«лежать» или «ждать», и не будет натягивать поводок.
Если вы чувствуете, что задача вам не по плечу (некоторые 
щенки или породы сложнее других поддаются дрессировке!), 
– не стесняйтесь обратиться к профессиональному кинологу.
Ваш ветеринарный врач или заводчик поможет вам найти 
поблизости подходящий кинологический клуб.

Как приучить щенка к туалету?
Когда вы берете в дом щенка, он, как правило, не приучен к туалету. 

>  Выводите щенка на улицу часто: после кормления и дневного сна, 
перед ночным сном и утром, после вашего пробуждения. Для на-
чала всегда водите щенка в туалет в одно и то же место, чтобы он 
опознавал свой запах. Когда щенок вырастет, он будет самостоя-
тельно возвращаться на это место.

>  Поощряйте щенка, когда он сходил в туалет в положенном месте.

>  Если вы стали свидетелем мочеиспускания в неположенном месте, 
четко, уверенным голосом скажите «НЕТ» и выведите щенка на 
улицу в выбранное для туалета место, а впоследствии хвалите и с 
воодушевлением поощряйте его, когда он сходит в туалет в пра-
вильном месте. 

>  Наказывать щенка, если вы не застали его в процессе мочеиспу-
скания, бессмысленно – так он не выстроит взаимосвязь между 
поступком и наказанием или не поймет, за что его ругают. Это, на-
против, может вызвать беспокойство.

 «СИДЕТЬ»

Это очень важная команда, посколь-
ку она будет привлекать внимание 
щенка и позволит контролировать 
его в сложных ситуациях (таких как 
перевозбуждение во время игры). 
Чтобы помочь щенку понять команду, 
занесите лакомство над его головой 
между ушами, не слишком высоко, 
чтобы щенок не прыгал, и не слиш-
ком низко, чтобы он не успел схва-
тить лакомство. Чтобы лучше видеть 
лакомство, собака инстинктивно под-
нимет голову и посадит заднюю часть 
туловища. Вначале обучения хвалите 
щенка даже за неполное действие. 
Повторите упражнение несколько 
раз, постепенно увеличивая расстоя-
ние между вами и щенком. Конечная 
цель – добиться того, чтобы щенок 
садился, услышав соответствующую 
команду, даже на расстоянии.

 «ЛЕЖАТЬ»

Зажмите лакомство в руке, опустите 
на пол. Щенок будет пытаться его до-
стать и в какой-то момент ляжет для 
удобства. Дайте команду «Лежать», 
откройте руку, отдайте щенку лаком-
ство. Когда щенок будет ложиться 
самостоятельно, хвалите его, произ-
нося «лежать, хорошая собака», на-
зывая его кличку и поощряя его.

 «ЖДАТЬ»

Обучить щенка этой команде слож-
нее всего. Задача потребует гораздо 
больше внимания.
Подождите, пока щенок станет стар-
ше, и только затем приступайте к 
дрессировке. Для начала скажите 
собаке «ждать» и оставьте на ее го-
лове или морде какой-нибудь пред-
мет (например, ошейник). Скажите 
«ждать», и когда собака двинется и 
предмет упадет, выразите недоволь-
ство. Однако если она останется на 
месте на несколько секунд – похва-
лите ее. Постепенно увеличивайте 
время ожидания собаки. 
Наконец попросите собаку не дви-
гаться, пока вы осторожно и медлен-
но будете отходить в сторону, а затем 
успокоиться по команде.
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Как лучше всего приучить щенка  
к ошейнику? 

Естественно, для приучения щенка к ошейнику 
потребуется некоторое время.

Выберите ошейник, хорошо подходящий к разме-
рам вашего щенка, и наденьте его, когда щенок 
будет в спокойном состоянии или уставший (на-
пример сразу после игры).

Аккуратно наденьте ошейник без поводка щенку 
на шею и похвалите его.

Оставьте ошейник на 10–15 минут, а затем сними-
те. Повторяйте это упражнение несколько раз в 
день в течение недели.

Если вы решите использовать вместо поводка 
шлейку, процедура будет точно такой же.

Как лучше всего приучить щенка  
к поводку?

Даже в раннем возрасте щенок будет стремиться 
идти за владельцем. При любой имеющейся воз-
можности успокаивайте щенка командой, и как 
только он привыкнет носить ошейник, добавьте к 
нему поводок.

>  Не пытайтесь сразу «водить» щенка: выберите 
длинный поводок и оставьте его свисающим до 
земли, чтобы щенок привык к новому ощущению.

>  Постепенно укорачивайте поводок и, не натягивая 
его, побуждайте щенка следовать за вами или 
идите за ним по мере того, как он будет передви-
гаться. 

Как только щенок начнет послушно ходить рядом 
с вами, можете считать, что дрессировка успешно 
завершена. Никогда не бейте щенка поводком. 
Поводок должен ассоциироваться у собаки с удо-
вольствием от прогулок и никогда не должен при-
меняться в качестве инструмента наказания.

Как лучше приучить щенка  
оставаться одному дома?

Собаки любят компанию и могут испытывать беспо-
койство и стресс, когда их оставляют одних. Если ваш 
образ жизни предполагает долгие периоды отсут-
ствия, постепенно приучайте щенка оставаться в оди-
ночестве. Игнорируйте его в течение 30 минут, прежде 
чем уйти из дома. Если он слишком бурно реагирует 
на ваше возвращение, игнорируйте его, пока он не 
успокоится, а затем наградите, проявив ласку. Если у 
вас не получается успокоить щенка, проконсультируй-
тесь с зоопсихологом.

Как избежать плохого 
поведения щенка?

Приходя домой, оставайтесь спокой-
ны и старайтесь не показывать, что 
рады видеть щенка. Этот тип поведе-
ния располагает щенка к стрессу от 
разлуки, который он будет компенси-
ровать плохим поведением. Щенок 
может быть взволнован в момент 
вашего возвращения домой и может 
нанести некоторый ущерб окружаю-
щей обстановке.
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ВЫГУЛ

Очень важно выводить щенка на улицу 
каждый день не только в туалет, но и для 
того, чтобы с помощью упражнений обу-
чить поведению в обществе.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРОДЫ 
ЩЕНКА ЕМУ МОЖЕТ 
ТРЕБОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ  
ИЛИ МЕНЬШЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ. ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ ИЛИ ЗАВОДЧИК ДАСТ 
ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОТРЕБНОСТИЯХ 
КОНКРЕТНОЙ ПОРОДЫ  
В ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ.

В первые месяцы жизни ваш щенок будет много спать. 
Старайтесь не беспокоить его во время сна. Не забывай-
те, что он еще очень маленький. Тем не менее в периоды 
бодрствования щенку необходимы физические нагрузки. 
Занятия и игры жизненно важны для благополучия щенка 
и помогут ему оставаться в хорошей физической форме.

ИГРЫ

Игры вполне естественны для собак и способствуют их физи-
ческому и умственному развитию. Во время игры между вла-
дельцем и щенком выстраивается взаимосвязь, а физические 
нагрузки помогут щенку поддерживать оптимальный вес и 
оставаться энергичным, способствуют укреплению сердеч-
но-сосудистой и иммунной систем. Кроме того, щенок хорошо 
запоминает все, что освоил через игру! 

Обеспечьте щенка хорошо приспособленными игрушками, 
которые можно грызть, и регулярно обновляйте их. Во время 
игр щенок должен усвоить границы допустимого. Если он 
слишком возбужден и кусает вас за пальцы или хватает зуба-
ми за одежду, немедленно прекратите игру и отвернитесь или 
отойдите.

КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧ ЕСКОЙ ФОРМЫ  

И БЛАГОПОЛУЧ ИЯ ЩЕНК А

ПРОГУЛКИ

Прогулки важны для психического 
благополучия щенка. Выбирайте места 
для прогулок, не связанные с риском 
(вдали от дорог), держите щенка на 
поводке, чтобы он постепенно при-
выкал к окружающей обстановке, и 
не позволяйте убегать. Разрешайте 
щенку погулять без поводка, когда это 
возможно (в парке, за городом). Летом 
в жару будьте осторожны, особенно 
если ваш щенок – представитель по-
роды с брахицефалической формой 
черепа (с короткой мордой, как у буль-
догов, мопсов, шарпеев и др.). Горячий 
асфальт и снег могут травмировать 
лапы щенка. Возвращаясь с прогулки 
на природе, осмотрите щенка на пред-
мет паразитов и репьев, которые могут 
обнаружиться в шерсти, в ушах или 
даже в подушечках лап.

ПЛАВАНИЕ

Все собаки инстинктивно умеют плавать, но 
это не значит, что все собаки любят воду.
В любом случае всегда будьте осторожны: 
бассейн с играющими в нем детьми может 
быть очень заманчив для щенка, но если он 
туда упадет, то не сможет выбраться! Если 
ваш щенок плавал в море, желательно опо-
лоснуть его после купания, чтобы смыть с 
кожи и шерсти морскую соль. 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ С СОБАКОЙ

Существует множество видов спорта, которыми вы 
можете наслаждаться вместе со своей собакой, как 
только она полностью повзрослеет и ее обучение 
будет закончено. Перед началом любой физической 
активности с собакой уточните у ветеринарного вра-
ча, совместим ли этот вид активности с возрастом, 
породой и физическим состоянием животного.

5958



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ДЛЯ ЩЕНК А 
Как правильно чистить глаза 
щенка? 

С раннего возраста научитесь ухаживать 
за глазами щенка, используя в соответ-
ствии с инструкцией подходящее средство 
для глаз, рекомендованное ветеринарным 
врачом.

Как правильно чистить 
уши щенка? 

Осматривайте слуховые про-
ходы щенка: во избежание 
ушной инфекции они долж-
ны быть чистыми и сухими, 
особенно у вислоухих собак. 
Регулярно чистите уши собаки 
соответствующим лосьоном, 
вставляя насадку в слуховой 
проход и осторожно впры-
скивая продукт; массируйте 
основание уха в течение 
30  секунд, прежде чем вынуть 
насадку. При необходимости, 
обратитесь за помощью к ве-
теринарному врачу.

Как лучше следить за здоровьем 
полости рта щенка? 

Регулярная чистка зубов – лучший способ 
предотвратить образование зубного на-
лета. 

Являясь причиной неприятного запаха, 
зубной налет также провоцирует образо-
вание зубного камня, способного вызвать 
болезненное воспаление десен и приве-
сти к выпадению зубов.

Собаки мелких размеров часто более 
подвержены заболеваниям полости рта, 
поскольку размеры их зубов относитель-
но челюстей больше, чем у других собак. 
У представителей мелких пород зубной 
налет образуется быстрее, чем у предста-
вителей крупных пород, и может привести 
к образованию зубного камня.

При появлении зубного камня единствен-
ное решение – визит к ветеринарному 
врачу для чистки зубов.

Приучение щенка к чистке зубов с раннего 
возраста позволит ему сохранить здоро-
вье полости рта в будущем.

В возрасте двух месяцев щенок имеет 
28 молочных зубов. Они выпадают 

примерно в три месяца. Вероятно, вы 
найдете их рядом с миской щенка, 
если он их не проглотил! Примерно 

через семь месяцев у щенка 
сформируется полный зубной ряд, 

состоящий из 42 зубов.
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Как лучше ухаживать за шерстью щенка?  
Как часто следует мыть щенка?

Шерсть щенка должна быть блестящей. Приучите щенка к ре-
гулярному уходу за ней. Ухаживать за взрослой собакой будет 
проще, если она приучена к грумингу, вычесыванию и мытью с 
раннего возраста.

>  Частое вычесывание избавляет собаку от выпавших волос, 
позволяет ее коже дышать и оставаться здоровой. Вычесыва-
ние также помогает выявлять первые признаки заболеваний 
кожи и проверять наличие наружных паразитов, таких как 
блохи.

>  Расчесывайте шерсть перед мытьем собаки, чтобы избавить-
ся от колтунов.

>  Частота купания собаки зависит от ее образа жизни. Как 
правило, не рекомендуется мыть ее слишком часто, так как 
шерсть собак покрыта маслянистым веществом – кожным са-
лом, защищающим их от холода и дождя. Это вещество смы-
вается при частых купаниях. При необходимости искупать со-
баку используйте специальный шампунь для собак. Никогда 
не используйте шампунь, предназначенный для людей, – его 
рН слишком кислый для кожи собак.

>  Система терморегуляции щенка, поддерживающая посто-
янную температуру тела, все еще достаточно слабая. После 
купания щенка убедитесь, что хорошо высушили его шерсть, 
и он находится в тепле. 

>  Если щенок позволит, используйте для сушки фен. Будьте 
осторожны, чтобы не обжечь щенка, и продолжайте расчесы-
вать шерсть во время сушки.

НЕ КУПАЙТЕ ЩЕНКА 
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ 
МЕСЯЦЕВ.

Если щенок – представитель 
породы, требующей 

профессионального ухода 
за шерстью, всегда лучше 

рассмотреть разные варианты, 
прежде чем выбрать 

груминговый салон. Чтобы уход 
за шерстью стал для вашего 
щенка приятной процедурой, 
выберите салон с как можно 
более высокими стандартами 

гигиены и обращения с 
животными.

Нужно ли стричь когти щенку? 
Обычно щенкам не нужно стричь когти, 
но, если вы слышите, что когти стучат 
по полу, лучше укоротить их. Исполь-
зуйте специальные щипцы для стрижки 
когтей. Возьмите лапу собаки и боль-
шим пальцем руки мягко нажимайте на 
основание каждого когтя. Попросите 
ветеринарного врача дать вам ма-
стер-класс: в когтях есть кровеносные 
сосуды, и, подрезая когти слишком ко-
ротко, вы можете ранить собаку.

ДАЖЕ ПРИ ТЩАТЕЛЬНОМ 
СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
ГИГИЕНЫ ВАМ ВСЕ РАВНО 
НУЖНО РЕГУЛЯРНО 
ПОКАЗЫВАТЬ СОБАКУ 
ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ.
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КОГДА ЩЕНОК 
СТАНОВИТСЯ 

ВЗРОСЛОЙ СОБАКОЙ

Первая фаза роста соответствует развитию костной системы  
и внутренних органов щенка:
• у щенка высокие потребности в энергии;
•  пищеварительная система щенка все еще формируется: во 

избежание сильной нагрузки на желудок разделите ежедневный 
рацион на три кормления;

• иммунная система щенка все еще незрелая.

Вторая фаза роста начинается, когда вес щенка достигает 80% 
от веса взрослой собаки:
• развитие мускулатуры;
• снижение потребности в энергии;
•  пищеварительная система более зрелая и готова к более 

высоким пищевым нагрузкам –  можно переходить  
на кормление два раза в день вместо трех раз в день;

• подходящее время для кастрации.

РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ ROYAL CANIN СТРЕМИТСЯ ИЗМЕНИТЬ 
МИР К ЛУЧШЕМУ И ДОБИТЬСЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

Каждый день домашние животные делают нашу жизнь лучше. 
Именно поэтому мы стремимся давать им самое лучшее во всех 
смыслах, выходя далеко за пределы качества наших продуктов 
и услуг. «Изменить мир» означает заботиться об окружающей 
среде, уважая потребности домашних животных и их владельцев. 
Поэтому мы поддерживаем заводчиков, которые следуют принципам 
устойчивого развития при отборе и разведении животных, а также 
заботятся об их здоровье и благополучии.

Собаки миниатюрных размеров 6–8 
месяцев

6,5–10 месяцев

7–12 месяцев

8–15 месяцев

От 9 месяцев до 1,5–2 лет

Собаки мелких размеров

Собаки средних размеров

Собаки крупных размеров

Собаки очень крупных размеров

6 МЕСЯЦЕВ

6 МЕСЯЦЕВФАЗЫ РОСТА

6,5 МЕСЯЦЕВ

8 МЕСЯЦЕВ

7 МЕСЯЦЕВ

10 МЕСЯЦЕВ

8 МЕСЯЦЕВ

12 МЕСЯЦЕВ

9 МЕСЯЦЕВ

15 МЕСЯЦЕВ
ОТ 18 МЕСЯЦЕВ 
ДО 2 ЛЕТ

ФАЗА 1

ФАЗА 2

Следите за последними новостями 
Royal Canin в ваших любимых 

социальных сетях.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВАШЕМ ЩЕНКЕ

На нашем интернет-сайте собраны 
советы и рекомендации по оптималь-

ному кормлению вашей собаки  
на протяжении всей ее жизни.

www.royal-canin.ru

Завершение фазы роста, 
переход на взрослую диету
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