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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.
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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) 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
какой-нибудь отслужившей свое обувью, так как щенок не сможет отличить новые от старого
башмака.
Все химикаты должны храниться в недоступном для щенка месте.
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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 использовать перекись водорода или 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 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.
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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 подстелен лоток или просто пеленка( детская). 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 пользоваться этими
«домашними удобствами», и грязи от щенков бывает меньше.

ОБРАБОТКА ПРОТИВ ГЛИСТОВ
Прогоняйте глистов каждые три месяца 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 ПЛЮС
Применяется для профилактики и лечения собак против круглых и плоских гельминтов.
Дозировка: 1 таблетка на 10 кг веса. При профилактике дается однократно. При аскаридной
инвазии лечение «Каниквантелом Плюс» следует повторить через 2-3 недели.
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. Дозировка: при весе животного от 1 до 5 кг – 0,5 кубика, далее – 1
кубик на 10 кг веса. Применяется однократно.
При сильной инвазии дачу препарата повторить на 10-12 день.
Если нет специальных показаний, дегельминтацию проводят раз в 4 месяца. Необходимо
прогнать глистов у сук за 2 недели до вязки.
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ПРИВИВКИ
За 10 дней до прививки требуется обработка против глистов
Прививать собаку можно только в ветеринарной клинике или вызвать врача на дом!
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.
Рекомендуется использовать прививки таких производителей как MERIAL (Эурикан,
ПримоДог) и INTERVET (Нобивак).
В 30 дней заводчиком может быть сделана Нобивак Паппи ДП (Nobivac Puppy DP) или
Primodog-P.
Обязательными являются следующие прививки:
Первая – в 2 мес.: 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.
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НЕЛЬЗЯ:
1. Тянуть что-либо из пасти до 6-8 мес. – испортится прикус
2. Давать острые птичьи кости – возможно внутреннее кровотечение
3. Давать вареные, острые кости
4. Давать сладости
5. Давать корм горячим или из холодильника (требуемая температура 30-35С)
6. Кормить с пола – у собаки должна быть подставка для миски. По мере роста щенка высота
подставки должна увеличиваться.
7. 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.
8. Гладить по ушам – чтобы щенок не развешивал уши и не закладывал их.
9. Часто мыть собаку
10. 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.
11. Делать место жестким – будут протерты локти.
12. Класть щенка в постель – потом не выгонишь.
13. Наказывать собаку, замахиваться на нее. Для этой цели лучше использовать длинную,
тонкую, прочную ветку.
14. Давать собаке картошку, горох, кукурузу, сырое тесто (срочно к врачу), специи.
15. Совершать длительные прогулки сразу после еды.
16. Надевать на щенка шлейку – передние конечности могут формироваться неправильно
(вывернутые локти).
17. 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.
18. 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.
19. Дети не должны садиться на собаку верхом.
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По любым вопросам,
вы всегда можете
обратиться к нам!

