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Введение. Кому и зачем предназначена Памятка.
Замечательно,

что

есть

на свете

люди,

которые

способны

подарить

свою

заботу

и настоящий дом собаке из приюта для бездомных животных. Но к такому решению следует
подойти ответственно. Этим собакам многое пришлось пережить, поэтому может потребоваться
много терпения, ласки и заботы, чтобы помочь собаке из приюта адаптироваться в новом доме.
Для этого новому владельцу приютской собаки потребуются также и некоторые знания.
На данный момент существует огромное количество литературы по содержанию, уходу
и воспитанию собак. Однако, к сожалению, почти нет источников, в которых было бы конкретно
написано о животных, взятых из приюта. Ведь сложности с такой собакой могут возникнуть
самые разные. Именно неосведомлённость хозяев о верном содержании, уходе и правильном
общении с собакой из приюта чаще всего является причиной того, что животные возвращаются
обратно в приют.
В памятке собрана наиболее важная и полезная информация для владельца собаки.
Из неё

вы получите

ветеринарном

основную

обслуживании

взаимоотношений
нежелательного
информация

самую
с ней

вашей

и способах

поведения.

и ответы

информацию о содержании,
коррекции

В данной

на наиболее

собаки,

памятке

о построении

наиболее

кормлении,
правильных

распространённых

содержится

распространённые

уходе,

вопросы.

лишь

основная,

Остальную

форм
базовая

информацию

вы сможете получить из специальной литературы.
Запаситесь терпением, всегда помните, что ваша собака — ваша единственная, самая
красивая, Самая Лучшая Собака На Свете. Внимательно изучите эту памятку, будьте
чуткими по отношению к вашей собаке, только тогда ваша совместная жизнь с собакой будет
доставлять радость и вам, и вашему любимцу.

1. Место для вашей собаки в доме
Перед тем как вы привезёте своего нового питомца из приюта в свой дом, необходимо
организовать место, где он сможет отдыхать и чувствовать себя в безопасности.
Место должно быть, в первую очередь, удобным для питомца. В качестве места лучше
всего подойдет подстилка. Подстилка должна быть достаточного размера, для того чтобы
собака могла лежать на ней, вытянувшись в полный рост. Подстилка необходима, чтобы собака
не лежала на холодном полу.
Место должно быть организовано в уютном уголке дома. Не на проходе, не под окном и
не на сквозняке. Лучше всего, приведя собаку в дом, дать ей возможность все обнюхать,
осмотреться, и дать ей возможность самой выбрать оптимальное для нее место.
Подстилку вы можете сделать сами, положив коврик, шерстяное одеяло и т.п., или купить
готовую подстилку для собаки. В таком случае лучше всего подойдёт флисовый матрас или
овальный лежак с бортиками. Не очень хорошо подойдёт плетёная корзина, потому что собака,
скорее

всего,

будет

её

грызть.

Подстилку

необходимо

регулярно

вытряхивать,

чистить

пылесосом и стирать, иначе на ней могут появиться паразиты. Для больших собак идеально
подходят матрасы на кокосовой основе для детских кроватей. Удобно накрывать лежанку
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чехлом из простыни или наволочки — её легче менять и стирать, и таким образом
подстилка будет дольше оставаться чистым.
Клетка и бокс также могут отлично служить для собаки местом отдыха и защиты, главное
приучать собаку к ним постепенно и не закрывать насильно. Первое время можно заманивать
собаку в клетку лакомством и оставлять дверцу открытой.
Не забывайте, что собака, находясь на своём месте, должна чувствовать себя
абсолютно

защищённой

и неприкосновенной! Не беспокойте

собаку

на

ее

месте

без

крайней необходимости и, тем более, не вытаскивайте её силой из её личного уголка, чтобы
отчитать за провинность, если она находится на своём месте! Собака должна быть твёрдо
уверена, что её место — это её убежище на все случаи жизни, где её никто не сможет
потревожить или обидеть.
Где будет находиться место для собаки, решать вам. Но при выборе места необходимо
учитывать несколько важных моментов. Место собаки должно быть подальше от сквозняков
и батарей, если у вас в квартире есть кондиционер, место собаки не должно находиться около
него. Место собаки не должно располагаться на проходе, потому что в таком случае собаку
будут постоянно беспокоить. Желательно, чтобы место собаки было в комнате хозяина, хотя бы
первое время, потому что собака, только недавно попавшая в дом, будет очень скучать
и беспокоиться, оставаясь на ночь одна. В случае необходимости можно будет постепенно
перенести место собаки в прихожую или в другую комнату.

2. Содержание собаки на участке загородного дома
Если вы живёте в загородном доме и планируете содержать собаку на участке, вам
необходимо заранее продумать и оборудовать её место во дворе дома.
Начнем с того, что не всем собакам подойдет жизнь на участке. Поэтому если вы
собираетесь содержать питомца вне стен дома, то следует учесть следующее:
Во-первых, во дворе лучше всего будет себя чувствовать собака, которая выросла
в приюте или живёт там уже давно. Такие собаки гораздо лучше адаптированы к вольерному
содержанию и жизни в будке, чем собаки, попавшие в приют с улицы недавно или жившие
до этого в квартире.
Во-вторых, учитывая российский климат с довольно холодными зимами, на участке
гораздо комфортнее будет собаке с густой шерстью и толстым подшёрстком, нежели
короткошёрстной или гладкошёрстной.
Способов содержания собак в загородном доме великое множество. Вы можете разрешить
собаке бегать по всей территории, соорудив для неё будку, где она могла бы отдохнуть
и спрятаться от непогоды.

Только помните, что в этом случае вы просто обязаны иметь

высокий, прочный забор вокруг участка и надёжно закрывающуюся калитку! Низ забора
должен быть зацементирован, иначе собака может сделать подкоп. На хорошо огороженной
территории ваша собака будет в безопасности, она не выскочит на улицу, не потеряется,
не сможет причинить никому неприятностей и её саму никто не обидит.
Если же вы не хотите, чтобы собака постоянно перемещалась по всему участку, вы
можете

отгородить часть территории, построив

вольер.

Вольер

обязательно

должен

иметь крышу, чтобы защитить собаку от непогоды. Дверь вольера должна открываться наружу
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и иметь

надёжный

замок,

закрывающийся

с обеих

сторон.

Непосредственно

в вольере

располагают будку, будка должна надёжно защищать собаку от переохлаждения, перегрева,
дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий.
Размеры будки зависят от размеров собаки. В нашей полосе не рекомендуется строить
очень просторную будку, потому что она не сможет защитить собаку от сильных морозов. Собака
должна иметь возможность свободно зайти в будку, развернуться, лечь – больший размер
не нужен.

В холодное время года лаз нужно завесить плотной тканью например, куском

ковролина.
В случае
но содержать

необходимости
её

на цепи

собаку

можно на непродолжительное

постоянно

нельзя.

Для

собаки

жизнь

время привязать,
на цепи

не только

безрадостна, но и опасна.
Когда вы берёте собаку из приюта, вы обязуетесь обеспечивать ей необходимые
условия жизни и безопасность, а значит, вы должны предоставить собаке достаточную
свободу передвижения и не содержать собаку на цепи.

3. Принадлежности, необходимые для вашей собаки
3.1. Ошейники
Для

ежедневных

прогулок

лучше

всего

подобрать кожаный

или

брезентовый

ошейник с пряжкой или нейлоновый ошейник с застёжкой. Для прогулок в темноте удобно
использовать светоотражающие и светодиодные ошейники (в них встроены горящие или
мигающие

светодиоды).

Для

этих же

целей

на ошейники

вешают светящиеся

брелоки.

Помните, что ошейник не должен болтаться на шее и давать собаке возможность из него
самостоятельно высвободиться.
Иногда вместо ошейников на собак надевают шлейки. Обычно шлейку используют
в случае, если собаке по показаниям ветеринара вредно носить ошейник. А также в случаях,
когда существует опасность, что собака выскочит из ошейника и убежит. Поэтому шлейка может
быть полезна, например, для поездок в общественном транспорте, для собак, которые имеют
обыкновение выскакивать из обычного ошейника в стрессовых ситуациях. Только надо помнить,
что на шлейке собака будет тянуть сильнее, чем на ошейнике, потому что нагрузка равномерно
распределяется на её грудь и спину.
Первые несколько месяцев после того, как вы забрали собаку из приюта, лучше
гулять в шлейке!

3.2. Поводки
Поводки в основном различаются длиной и материалом, из которого они сделаны. Для
ежедневных прогулок подойдёт поводок длиной 2-3 метра. Однако, поскольку в первое время
после того, как вы взяли собаку из приюта, вы будете водить её только на поводке (это
обязательное условие!), вы можете выбрать поводок подлиннее: 3 метра или 5 метров.
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«Слабое место» поводка — карабин, поэтому при покупке поводка обратите на него особо
пристальное

внимание.

Для

крупных

и сильных

собак

лучше

всего

подойдёт

карабин,

сконструированный, как альпинистский.
В последнее время набирает популярность поводок-рулетка, который автоматически
раскручивается и скручивается. Такой поводок удобен для короткой прогулки с собакой, когда у
вас нет времени, а ей необходимо побегать, а также удобен для прогулок в грязную погоду,
потому что он не волочится по земле и не пачкается. Однако крайне не рекомендуется
использовать поводок-рулетку на постоянной основе, так как он травмоопасен и не дает
возможности оперативно, безопасно и конструктивно управлять собакой. Кроме того, он
закрепляет в собаке ложное чувство свободы действий, мешает отработке послушания на
улице и выстраиванию разумных отношений «хозяин-собака».

3.3. Намордники
Намордник должен быть у любой собаки! Даже если собака очень дружелюбна,
он пригодится для поездки в общественном транспорте или для похода в ветеринарную клинику.
Намордник лучше выбрать кожаный, пластмассовый или металлический (с осторожностью
используйте металлический намордник зимой!). Намордник следует подбирать так, чтобы
в нём собака могла открыть пасть и высунуть язык (это особенно важно при ношении
намордника как в жару, так и в мороз). По этой причине неудобны тряпочные сплошные
намордники: они не позволяют собаке открыть пасть.

3.4. Миски
Для

кормления

пластмассовые

миски

собаки
для

вы можете

пищевых

использовать

продуктов,

однако

обычные
они

эмалированные

не очень

удобны.

или

Лучше

подойдёт специальная посуда, предназначенная для кормления домашних животных.
Миски для собак могут быть изготовлены из пластмассы или нержавеющей стали. Выбирайте
миски для еды и воды с нескользящим основанием (как правило, такие миски имеют резиновый
нижний край или съёмную резиновую кайму на основании). Миски для еды и для воды
необходимо правильно подобрать по объёму в соответствии с размером вашей собаки, точнее
с количеством корма, который вы будете давать собаке за одно кормление. Некоторые кинологи
рекомендуют использовать для кормления собаки миски, установленные на специальную
подставку, регулируемую по высоте, рекомендуется, чтобы миски находились на уровне
локтя собаки или чуть выше. Такое положение собаки во время еды обеспечивает сохранение
правильной
поступлению

формы
пищи

её

опорно-двигательного

в желудочно-кишечный

аппарата
тракт.

и способствует

Это

беспрепятственному

положительно

сказывается

на пищеварении собаки, обеспечивает профилактику заболеваний позвоночника и приучает
собаку к аккуратности. Пугливым собакам, которые боятся грохота гранул корма о металл или
пластик, подойдут фаянсовые миски.

3.5. Что «погрызть»
Чтобы дать собаке возможность «погрызть», кроме специальных жевательных игрушек
можно использовать специальные собачьи лакомства, предназначенные специально для
таких целей. Подойдут изготовленные из сыромятной кожи говяжьи копыта, свиные уши и
т.п. Однако

употребление

собакой

таких

лакомств

следует

контролировать:

когда

останется слишком маленький кусок, которым собака может подавиться, его лучше забрать.
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Также не забывайте о том, что лакомство — это не только игрушки, но и пищевой продукт,
поэтому давать его нужно в разумных количествах и — при наличии индивидуальных
рекомендаций ветеринара по кормлению вашей собаки — с их учётом (например, если у вашей
собаки имеется аллергия на говяжий белок, ей также противопоказаны любые лакомства, в
состав которых входит говядина, говяжьи кости, жилы и т.д.). Следует помнить о том, что все
лакомства довольно калорийны и что чрезмерно большое употребление их собакой
может привести к ожирению.

3.6. Щётки, чесалки для шерсти
Любой собаке, даже если она короткошерстная, нужно вычёсывать шерсть. Для этого
в зоомагазинах продаётся множество приспособлений. Щётку для вычёсывания собаки нужно
подбирать в соответствии с типом шерсти. Существует большой выбор щёток и чесалок для
длинношёрстных собак, собак с шерстью средней длины и короткошёрстных собак.
Существует также фурминатор — специальный инструмент для вычесывания собак. По
сравнению с вычесыванием обычными щенками, фурминатор справляется с удалением отмершей
шерсти

гораздо

«подцеплять»

быстрее

волоски

за

счет

подшерстка

зубцов,
и

которые

старую

шерсть

изготовлены
и

таким

вытягивать

их

образом,
на

чтобы

поверхность.

Использовать этот инструмент необходимо не чаще одного-двух раз в неделю.

3.7. Шампуни для собак
На сегодняшний день в зоомагазинах представлен большой выбор шампуней для собак.
Шампунь следует подбирать по типу шерсти собаки, по возрасту (для щенков или для взрослых
собак).

Также

существуют специальные

шампуни

для

собак,

склонных

к аллергии, инсектицидные шампуни (для борьбы с эктопаразитами), лечебные шампуни и
т.п. Однако использовать их слишком часто без рекомендации ветеринара не рекомендуется,
поскольку это может навредить кожному покрову собаки.
Если ваша собака боится или очень не любит мыться (что с приютскими собаками,
лишёнными подобного опыта, случается нередко), но очистить её шерсть от загрязнений
и неприятного

запаха

необходимо,

вы можете

использовать

так

называемые

сухие

шампуни (пудра-шампунь), шампуни-спреи или влажные салфетки. Они очищают шерсть собаки
без использования воды, абсорбируют грязь и придают шерсти приятный запах.
Не применяйте для мытья собаки моющие средства, предназначенные для
людей и, тем более, предназначенные для бытовых целей! Это может нанести вред
здоровью собаки.

3.8. Жетон-адресник и микрочип
Очень важно, чтобы всегда на собаке был жетон-адресник, с помощью которого
собаку смогут вернуть хозяину, если она потеряется!
Это, как правило, металлические жетоны или пластины, на которых оттиснены
или выгравированы ваши контакты

(стоимость

такого жетона — 200-300р., делают его во

всех крупных зоомагазинах).

7

Адресник обязательно надо повесить на отдельный тонкий ошейник (или
прочную цепочку), за который вы НЕ цепляете поводок, и НИКОГДА не снимать его с
собаки. Даже дома! (Бывали случаи, когда собаки уходили "погулять" из неплотно прикрытой
двери квартиры, а адресники оставались дома.)
Наиболее

современный

способ

идентификации

животного — микрочипирование:

подкожное введение микрочипа с уникальным идентификационным номером — электронный
паспорт собаки, который остается с животным в течение всей его жизни.
Существует Международная электронная база данных (она находится в открытом
доступе на сайте http://www.animal-id.ru), в которую вводится номер микрочипа собаки,
информация о животном и контактные данные его владельца. Таким образом, если животное
потеряется, его найдут и обнаружат у него микрочип, а данные хозяев будут внесены в
базу,

то животное

смогут

вернуть

хозяину.

Код

микрочипа

считывается

с помощью

специального устройства — сканера, который имеется в большинстве ветеринарных клиник,
а также во многих приютах для животных, куда в соответствии с действующим на сегодняшний
день

законом

г. Москвы

помещаются

все

отловленные

на улице

собаки,

в том

числе

потерявшиеся.
Собака из приюта с очень большой вероятностью может быть уже чипирована.
Информацию об этом вы можете получить у ее опекуна или обратиться в ближайшую к вам
ветеринарную клинику, где имеется считывающий сканер, и попросить врача проверить наличие
микрочипа. Если микрочип будет обнаружен, необходимо перерегистрировать собаку на вас как
нового владельца и внести соответствующие изменения в записи в электронной базе данных.
Если

вы собираетесь

в будущем

путешествовать

с собакой

и планируете

поездки

за границу, процедуры чипирования собаки вам не избежать: пересекать границу позволено
только тем собакам, которые имеют «электронный паспорт» — микрочип.
НО ПОМНИТЕ, ЧТО ТОЛЬКО ЧИПА НЕДОСТАТОЧНО! ЕСЛИ ВАШУ СОБАКУ НАЙДЕТ
НЕОПЫТНЫЙ «СОБАЧНИК» ИЛИ БАБУШКА, ТО ОНИ ВООБЩЕ НЕ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО
ЧИПЫ ДЛЯ ЖИВОТНИХ СУЩЕСТВУЮТ В ЭТОМ МИРЕ! ПОЭТОМУ НАЛИЧИЕ ЖЕТОНААДРЕСНИКА У СОБАКИ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!

4. Прогулки с вашей собакой
Начнём с очевидного, но, тем не менее, порой игнорируемого некоторыми владельцами
собак главного правила: собака может находиться на улице только в сопровождении
хозяина! Ситуации, когда собака могла бы находиться в так называемом «свободном
выгуле», категорически недопустимы!
Взяв

собаку

из приюта,

вы принимаете

на себя

обязательство

обеспечить

прогулки вашего питомца только в сопровождении хозяина или взрослых членов его
семьи (или лиц, заменяющих хозяина на время его отсутствия).
Если вы только недавно взяли собаку из приюта, может потребоваться некоторое время,
чтобы приучить её к туалету на улице. Для этого постарайтесь гулять с собакой как можно
чаще. Постепенно уменьшайте количество прогулок. Когда собака окончательно научится ходить
в туалет строго на улице, можно сократить количество прогулок до 2 раз в сутки. Однако
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с мелкими собаками рекомендуется гулять не реже 3 раз

в день. То же самое можно

рекомендовать владельцам пожилых собак.
Полноценная
40 минут. В день

прогулка

у собаки

с собакой

должна

быть

хотя бы

должна
одна

продолжаться

полноценная

не менее

прогулка.

В течение

некоторого времени после того, как вы взяли питомца из приюта, постарайтесь гулять с ним
подольше, так, чтобы в день у вас получалось несколько прогулок по 40 минут или ещё более
продолжительных. Позднее продолжительность прогулок можно сократить.
Для прогулок с вашей собакой лучше всего подойдёт парк, лесопарк или сквер.
В соответствии с законодательством города Москвы «запрещается появление с собакой без
поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах
и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских
садов,

школ,

иных

образовательных

учреждений

и учреждений,

работающих

с несовершеннолетними».
Также мы настоятельно рекомендуем брать с собой на прогулку одноразовые пакетики, в
которые вы сможете собирать экскременты своей собаки, чтобы не нарушать правила выгула
собак на территории парков Москвы и заботиться о чистоте своего двора (парка).
Первое время после того, как вы взяли собаку из приюта, водите её только
на поводке и в шлейке! Питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к вам, признать вас хозяином
и начать вас слушаться. Пока вы выгуливаете собаку на поводке, научите её подходить
по команде. Только когда собака научится подходить к вам по команде, начинайте отпускать её
с поводком по земле, а потом — без него (но только на закрытых плоащдках!)

4.1. Что делать, если ваша собака убежала

•

Разместить объявления НА ВСЕХ досках объявлений о пропаже животных в
интернете (самый популярный ресурс — http://claws.ru, но чем больше объявлений вы
разместите на различных ресурсах, тем выше шанс, что объявление заметят).

•

Регулярно просматривать сайты о найденных собаках.

•

Обклеить

район,

в

котором

убежала

собака,

и

близлежащие

районы

объявлениями с фото собаки и телефоном владельца.
•

Постараться охватить как можно больше районов города бумажными объявлениями,
т.к. часто собаки перемещаются по всему городу на метро или другом транспорте.

•

Привлечь

как

можно

большее

количество

людей

к

поискам,

искать

добровольцев, размещать объявления в районных группах в социальных сетях и т.д.
•

Попробовать поискать собаку в приютах города возможно, ее отловили и поместили в
приют.
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•

Не попасть в руки мошенников! Если вас просят сначала передать кому-то деньги и
только потом обещают отдать вашего питомца — не верьте! Всегда сначала просите
фото или личную встречу с животным!

•

Не опускать руки, несмотря ни на что. Очень много случаев, когда находили
животных спустя месяцы и в совершенно неожиданных районах.

ПОМНИТЕ,

ЧТО

С

АРДРЕСНИКОМ,

НА

КОТОРОМ

ВЫГРАВИРОВАН

ТЕЛЕФОН

ВЛАДЕЛЬЦА, ШАНСЫ ВАШЕГО ПИТОМЦА ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ ЦЕЛЫМ И НЕВРЕДИМЫМ
90-95%!

ВСЕГДА

СЛЕДИТЕ,

ЧТОБЫ

КУЛОН

БЫЛ

ПРИКРЕПЛЕН

К

ОТДЕЛЬНОМУ

ОШЕЙНИКУ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКЕ!

5. Кормление вашей собаки
Рекомендаций по кормлению собак великое множество, как и литературы на эту тему,
которую мы рекомендуем вам внимательно изучить. В этом разделе вы найдёте только самую
основную информацию о том, как правильно кормить вашего питомца.
Существуют два основных способа кормления собак — сухой корм и натуральные
продукты. Эти два типа питания собаки допустимо смешивать ТОЛЬКО после проверки
пищевого баланса диетологом! Лучше заранее решить, чем вы будете кормить свою собаку,
для этого рассмотрим положительные и отрицательные стороны одного и другого способа
кормления.
На сайте www.vsemposobake.ru вы можете просмотреть видео-лекцию от ветеринарного
врача об особенностях того или иного кормления.

5.1. Натуральная диета
При кормлении натуральными продуктами рацион собаки должен включать
в себя:
— Мясо и мясные продукты (50% рациона). Говядина, курица, телятина, индейка,
крольчатина, нежирная свинина, баранина, субродукты, рыба (предварительно выбрать все
кости!). Субпродукты и мясо необходимо предварительно проваривать как минимум несколько
минут во избежание заболевания паразитами.
— Зерновые продукты в виде каш (30-35% рациона). Наиболее полезными для
кормления собак считаются кукурузная, гречневая и рисовая каши. Нежелательно кормить собак
овсянкой, манкой, пшёнкой и т.д. Допустимы также макароны из твёрдых сортов пшеницы,
картошка.
— Овощи и фрукты (15-20% рациона). Капуста и свекла, морковь (сырая), кабачки,
тыква, огурцы, болгарский перец (нельзя: чеснок и лук (вызывают анемию), а также
изюм/виноград (подозреваются в провокации болезней почек)). Для собак, как и для
всех плотоядных, овощи необходимы для пищеварения. Клетчатка в их организме выполняет
роль щеточки, которая чистит кишечник от шлаков и позволяет ему нормально функционировать.
Овощи, если их давать в тертом виде, принесут больше пользы и гораздо лучше усваиваются.
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— Кисломолочные продукты. Рацион собаки может включать кефир и творог. А вот
молоко взрослым животным давать не стоит, так как в их организме нет фермента, его
расщепляющего. Данные продукты стоит давать не более 2-х раз в неделю.
Важно также запомнить, что для собаки в отношении пищи гораздо полезнее
постоянство, чем разнообразие.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать в рацион собаки:
•

варёные кости;

•

трубчатые кости птиц (образуются острые осколки, которые могут травмировать
пищеварительный тракт);

•

бобовые продукты (плохо усваиваются);

•

острые и копчёные продукты;

•

излишне жирные продукты (сало, масло, маргарин);

•

специи;

•

сладости (особенно шоколад: большое количество какао смертельно опасно для
собаки!);

•

мучное (в т.ч. хлеб, выпечка, булки и др., допустимо использовать пустые сушки в
качестве лакомства).

Плюсы кормления натуральными продуктами:
— Натуральная пища полезна, потому что практически не содержит вредных химических
веществ.
— Вы имеете возможность самостоятельно составить рацион своей собаки.
— Рекомендуется кормить собаку как можно однообразнее (чтобы избавить организм от
необходимости

каждый

раз

перестраиваться).

Чередование

продуктов

может

привести

к

нарушению пищеварения и аллергии.

Минусы кормления натуральными продуктами:
— Велика

вероятность неправильно

сбалансировать

рацион

собаки,

сложно

рассчитать правильное количество ингредиентов и порции в целом.
— Нужно ежедневно задумываться о том, что приготовить собаке.
— Требуется много времени и сил, чтобы приготовить собаке пищу.
— Приготовленное дома быстро портится, особенно летом.

5.2. Кормление сухими кормами
Если

вы решили

кормить

вашу

собаку

сухим

кормом,

самым

сложным

вопросом

становится выбор класса и марки корма. Сухие корма делятся на 3 категории:
1) Корма эконом-класса
Они содержат небольшое количество полезного сырья, и следовательно, являются
достаточно дешёвыми.

Такие

корма,

как

правило,

продаются

в больших
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супермаркетах. Необходимый

баланс

питательных

веществ

в них

может

быть

не соблюдён. Это, как правило, отрицательно сказывается на здоровье собаки. К такой
категории кормов относятся корма «Pedigree», «Chappi» и т.п.
Такими кормами собаку кормить не стоит.
2) Корма премиум-класса
Эти корма более качественные, а следовательно, они дороже. В таком корме баланс
веществ соблюдён лучше, чем в кормах эконом-класса. К такой категории кормов относятся
корма «Pro dog», «Eagle» и т.п.
3) Корма супер-премиум класса (профессиональные корма)
Эти

корма

изготавливают

из качественного

сырья,

а следовательно,

они самые

дорогие. Баланс питательных веществ в них точно соблюдён. Усвояемость такого корма
гораздо выше, чем у кормов более низкого класса, следовательно, суточная порция корма,
которую

должна

получать

собака,

гораздо

меньше.

К этой

категории

относятся

корма

«Hill"s Science Diet», «Purina», «Eukanuba», «Royal Canin" и «Nutro» и др.
При кормлении любым сухим кормом и особенно кормом высокого класса
в рацион собаки вообще не следует что-либо добавлять, потому что в противном случае
возможно нарушение баланса веществ в организме, что может вызвать различные
нарушения обмена веществ и заболевания.
Это правило касается как недопустимости добавления в рацион натуральных продуктов
питания,

так

и

разнообразных

пищевых

добавок,

витаминов

и

т.п.

без

рекомендации

ветеринарного врача.
Также при кормлении сухим кормом следует особо подчеркнуть необходимость
постоянного свободного доступа собаки к воде.
На упаковке сухого корма подробно написано, сколько корма необходимо давать собаке
в соответствии с возрастом и весом.
Плюсы кормления сухим кормом:
— В сухом

корме

высокого

класса правильно

сбалансированы

все

вещества,

что полезно для собаки.
— Существуют различные виды кормов, разработанных с учётом возраста, состояния
здоровья и уровня активности собаки.
— Кормить собаку сухим кормом просто: нужно насыпать необходимую порцию
в миску — и всё.
— Привычный вашей собаке сухой корм удобно брать с собой в поездку, если вы
отправляетесь в путешествие вместе с собакой. Если же вы, уезжая, оставляете собаку кому-то
на передержку, его также можно заранее купить и оставить человеку, который будет
присматривать за вашей собакой во время вашего отсутствия.
Минусы кормления сухим кормом:
— В кормах низкого качества может быть неправильно соблюдён баланс веществ,
что может привести к нарушению обмена веществ и заболеваниям, связанным с этим.
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— Нельзя включать в рацион собаки какие-либо иные продукты, кроме сухого
корма, даже если она их очень любит.
Как видите, и кормление собаки натуральной пищей, и кормление сухим кормом имеют
свои плюсы и минусы. Чем кормить вашу собаку, решать вам. Отдельно обращаем ваше внимание
на тот факт, что собаки в приюте питаются сухим кормом, а следовательно, если вы решили
кормить нового питомца натуральной пищей, переводить его на иную — пока непривычную
– пищу следует постепенно.
Кроме того, для профилактики расстройств пищеварения собаке, взятой из приюта,
полезно первое время давать бифидопрепараты (лактобифадол, бифитрилак).
И ещё

один

важный

момент. Индивидуальные

особенности

организма

каждой

собаки, как и у человека, могут быть таковы, что общие рекомендации, которые
приведены в нашей Памятке, именно для неё могут оказаться неподходящими. Вашей
конкретной отдельно взятой собаке могут быть не полезны (а в некоторых случаях даже вредны)
те продукты и корма, которые являются идеальными для большинства её сородичей. Некоторые
собаки страдают индивидуальной непереносимостью тех или иных продуктов или
компонентов кормов, вплоть до того, что иным из них может быть противопоказано
даже мясо некоторых видов и корма, его содержащие. В идеале подбирать тип питания
и составлять рацион собаки следовало бы, опираясь на рекомендации ветеринарного врача,
тщательно обследовавшего собаку.
Также

внимательно

наблюдайте

за состоянием

здоровья

вашего

питомца,

проводите ежедневный наружный осмотр его кожного и шёрстного покровов, глаз, носа, ушей,
органов

выделения

и

слизистых

оболочек. Любые

признаки

отклонения

от нормы

в состоянии собаки должны стать для вас поводом обратиться за консультацией
к ветеринарному врачу! В частности, расскажите ему о том, чем вы кормите вашего питомца,
узнайте, не мог ли выбранный вами для собаки тип питания спровоцировать недомогание,
по поводу которого вы обратились к врачу и, в случае необходимости, попросите ветеринара
порекомендовать вам альтернативный способ кормления вашей собаки.

5.3. Когда и как часто кормить собаку
Частота кормления собаки зависит от возраста. Щенка нужно кормить чаще, чем
взрослую собаку. С 1-го до 3-х месяцев щенка кормят 5 раз в день, с 3-х до 5-ти — 4 раза, с 5-ти
до 8-ми — 3 раза. Собаку старше 8-ми месяцев кормят 2 раза в сутки.
Как правило, собаку кормят дважды в день — утром и вечером. Кормить собаку следует
только

после

прогулки

или

за

час

ДО.

Кормить

собаку

непосредственно

перед

физической нагрузкой противопоказано.
И в заключение ещё раз напомним о том, что независимо от типа питания, рациона,
частоты кормления и т.д. ваша собака всегда должна иметь свободный доступ к чистой
питьевой воде! Особенно строго следует выполнять данное требование, если вы кормите собаку
сухим кормом. Воду в миске нужно менять ежедневно, миску для воды мыть и наполнять её
свежей водой.
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6. Здоровье вашей собаки
О состоянии
осведомиться

здоровья

у её

собаки

опекуна.

из приюта

Нужно

как

в первую

можно

очередь

подробнее

необходимо

выяснить

у опекуна:

наличие/отсутствие хронических заболеваний; какие и когда были сделаны последние прививки;
когда последний раз проводилась обработка собаки от внутренних и наружных паразитов. Нужно
также узнать, не было ли в жизни собаки каких-либо серьёзных травм, операций и т.д., нет ли
каких-либо особых предписаний по лечебному питанию или какому-либо специальному уходу
за собакой.
В течение

первых

дней

после

того,

как

вы привезли

собаку

из приюта,

обязательно посетите с ней ветеринарного врача для общего профилактического осмотра
и получения

рекомендаций

по дальнейшему

содержанию,

уходу,

кормлению,

вакцинации,

обработке от паразитов вашего питомца. В приюте собаки проходят ветеринарные осмотры,
вакцинации, обработки от паразитов и получают при необходимости лечение, но, учитывая
огромное количество животных в приюте, в условиях приюта просто невозможно обеспечить тот
объём персонального ветеринарного обслуживания, который требуется каждой собаке. Более
внимательное, заботливое отношение к здоровью собаки может обеспечить только её хозяин, для
которого она — единственная и любимая.

6.1. Первые процедуры после переезда в дом
Итак, вы привезли вашего нового питомца домой из приюта. Первым делом необходимо
провести cанитарно-гигиенические процедуры и позаботиться о его здоровье.

6.1.1. Гигиенические процедуры
Из всех процедур, которые необходимо провести собаке, когда вы привели её из приюта
домой, первая — как следует вымыть собаку. Лучше всего это сделать с использованием
подходящего по типу шерсти зоошампуня.

6.1.2. Обработка от эктопаразитов: блох, клещей, власоедов
Если вы взяли собаку из приюта летом, весной или осенью, через 3 дня после мытья
собаку

обязательно

инсектицидными
от эктопаразитов,

нужно обработать

каплями.
будьте

В течение

особо

от эктопаразитов (блох,/клещей/власоедов)
3-х

внимательны,

дней,

пока

собака

не допускайте

ещё

контакта

не обработана

вашего

питомца

с бродячими собаками, чтобы он не заразился блохами, и не пускайте в высокую траву, чтобы
его

не укусил

клещ. Клещи для собак особенно опасны, потому что очень часто

переносят серьёзные заболевания, приводящие к гибели животного. В течение 2-3-х
дней после обработки собаки инсектицидными препаратами её не следует купать.
Весной,

летом

и

осенью

следует

обрабатывать

собаку

средствами

от

эктопаразитов каждые 4 недели.
Не рекомендуется применять никакие инсектицидные средства для обработки
щенков в возрасте до 2 месяцев.
Препараты, которые можно применять для обработки: «Барс», «Практик», «Адвантикс»,
«Инспектор». Капли можно дополнять ошейниками об блох и клещей, при прогулках в лесу
можно дополнительно использовать спрей. Дозировку препарата и размер ошейника необходимо
выбирать строго в соответствии с возрастом и весом собаки (содержание действующего вещества
в инсектицидных ошейниках дозируется в зависимости от размера собаки и, соответственно,
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от размера самого ошейника). Внимательно читайте инструкции по применению используемого
вами средства: некоторые препараты комплексной защиты выпускаются сериями и необходимо
их совместное или последовательное применение. Но всегда помните, что любые средства
защиты

домашних

животных

от паразитов —

это

лекарственные

средства.

Как

и всякие

лекарства, они безопасны лишь в рекомендованных дозах и также имеют побочные
эффекты.
Всегда очень внимательно осматривайте собаку после прогулок, в случае, если вы
заметили на собаке клеща выполните следующие действия:
1.

Сражу же, ак только вы обнаружили на собаке клеща – сразу же обрызгайте его
инсектицидным спреем для собак (Барс, Frontline, Beaphar и др.). Такой спрей
должен всегда быть в вашей аптечке.

2.

После этого удалите клеща специальным крючком (он продается во всех
зоомагазинах/зооаптеках и тоже всегда должен быть в вашей аптечке). Удалять
клеща необходимо строго вращательными движениями, ни в коем случае не
сдавливая его и не пытаясь вытащить насильно.

Заражение пироплазмозом происходит при выделении клещом слюны и, если его тащить,
клещ плюнет слюну в рану и тем самым может спровоцировать заражение. Убедитесь, что вы
удалили клеща полностью. Если голова клеща останется внутри собаки – это очень опасно! Как
только вы вытащили клеща, его немедленно нужно убить.
3.

Далее

обработайте

место

укуса,

чтобы

собака

не

занесла

себе

инфекцию

(хлоргексидин + террамицин или другие антисептики).
В последующие недели после укуса внимательно следите за животным. При
появлении

первых

признаков

пироплазмоза

(слабость,

коричневая

моча

или

отсутствие

мочеиспускания, тошнота, отказ от еды, высокая температура) немедленно обращайтесь к
ветеринарному врачу! (Счет идет на часы!)
Инкубационный

период

пироплазмоза

составляет

7-10

дней,

но

если

на

момент

обнаружения клещ был размером более 0,5 см в диаметре – значит, он находился на собаке уже
около недели, и она уже может быть заражена. В этом случае сразу обратитесь к врачу и
сдайте анализ крови на пироплазмоз!

6.1.3. Дегельминтизация
Далее необходимо провести дегельминтизацию — избавить животное от внутренних
паразитов

(только

не забудьте

уточнить

у опекуна

собаки,

как

давно

ей проводили

дегельминтизацию). Если после предыдущей процедуры прошло более 2 месяцев, вы можете
смело проводить следующую.
Существует множество антигельминтных средств в форме таблеток или суспензии,
с помощью которых можно эффективно и безопасно избавить питомца от внутренних паразитов.
Количество

препарата следует точно

рассчитать по весу

животного

согласно

инструкции

по применению препарата.
Не используйте
антигельминтные

для

ветеринарных

препараты:

целей

их значительно

медицинские

сложнее

правильно

(«человеческие»)
рассчитать

по весу

животного. В результате вы либо не получите необходимого эффекта от дегельминтизации, либо
добьётесь отравления животного вследствие передозировки.
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В будущем профилактическую

дегельминтизацию

рекомендуется

проводить

не реже 2 раз в год, желательно 4 раз в год (один раз в квартал). В случае лечения собаки
от уже

имеющихся

антигельминтной
Правильно

эндопаразитов,

обработки

подобрать

в течение

как

правило,

одного

курса,

антигельминтный

препарат

требуется
обычно

двукратное

с интервалом

и назначить

схему

проведение

в 10-14

лечения

дней.

в каждом

конкретном случае должен ветеринарный врач на основе анализа лабораторных исследований
биоматериала (кала) собаки.
В обязательном порядке необходимо проводить дегельминтизацию за 10 дней
перед каждой предстоящей очередной ежегодной вакцинацией собаки!

6.1.4. Профилактическая противовирусная вакцинация
Прежде

всего, обязательно

узнайте

у опекуна

собаки,

как

давно

ей делали

прививки. Если у вас взрослая собака (о щенках будет сказано чуть позже) и после последней
прививки прошёл год или больше, необходимо провести вакцинацию. Вакцинацию должен
проводить специалист, поэтому лучше всего для этого сходить с собакой в ветеринарную
клинику.
Во-первых, прививают собак всегда только через 10-14 дней после проведения
дегельминтизации.
Во-вторых, прививать

можно

только

абсолютно

здоровую

собаку.

Если

в назначенный день прививки вы заметили у собаки какое-то недомогание, лучше отложить
прививку на несколько дней, пока собака не придёт в здоровое состояние. Также (поскольку
после прививки иммунитет собаки ослаблен) крайне важно в течение 10-20 дней после
проведения

вакцинации

не подвергать

собаку

переутомлению,

стрессу,

переохлаждению и перегреву: всё это даёт серьёзную нагрузку на ослабленный прививкой
организм

животного

и может

спровоцировать

серьёзные

заболевания.

В этот

период

также нельзя купать собаку, выгуливать её под дождём, оставлять на сквозняке.
Вакцинируют собак против бешенства, лептоспироза, чумы, вирусного гепатита
и аденовирусных инфекций, парвовирусного энтерита и парагриппа.
Если вы взяли из приюта щенка, то помните — впервые щенков вакцинируют в возрасте 8
недель, в исключительных случаях при необходимости — в возрасте 6 недель специальными
вакцинами, предназначенными для щенков этого возраста. Раньше вакцинировать щенков
нельзя!
Помните о необходимости проведения ежегодной профилактической вакцинации
вашей собаки! Следите за тем, чтобы с момента предыдущей вакцинации прошло не более 1
года.

6.2. Необходимость профилактики
Не забывайте

о необходимости

профилактики

заболеваний! Профилактика

обойдётся вам гораздо дешевле, чем лечение заболевшего животного.
Профилактика

инфекционных

заболеваний заключается

в ежегодной вакцинации собаки от наиболее распространённых инфекционных заболеваний.
Профилактикой заболеваний, вызываемых экто- и эндопаразитами, является
регулярное проведение инсектицидных обработок и дегельминтизации.
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Также для профилактики заболеваний нужно регулярно проводить гигиенические
процедуры по уходу за собакой. Необходимо следить, чтобы глаза и уши собаки оставались
чистыми. При скоплении выделений в глазах или ушах их надо промыть или прочистить с
помощью ветеринарных лосьонов (не используйте ватные палочки для чистки ушей, все
выделения нужно убирать ватным диском!). Излишне отросшие когти собаки необходимо
подрезать ножницами или специальным когтерезом, в противном случае собаке становится
неудобно ходить, нарушается правильная работа опорно-двигательного аппарата, что может
привести к более серьезным проблемам со здоровьем. При самостоятельной стрижке когтей
главное — не задеть кровеносные сосуды в когтях. Если не уверены сами — первый раз
можно провести процедуру у ветеринарного врача. Если вы задели кровеносный сосуд,
прижгите его ватной палочкой с марганцовкой на конце.
Зубы собаки можно периодически чистить как щеткой с зубной пастой для собак (не
требует смывания), так и марлевым бинтом, смоченным в хлоргексидине, или давать ей
специальные лакомства, счищающие зубной налет. Кроме того, с определённой периодичностью
(примерно 1-2 раза в год) необходимо отводить собаку в ветеринарную клинику для проведения
таких

лечебно-профилактических

мероприятий,

как снятие

зубного

камня и очистка

параанальных желез от скопившегося секрета. Эти процедуры осуществляются почти
в любой

ветеринарной

клинике,

они

занимают

не очень

много

времени,

не причиняют

чрезмерного дискомфорта питомцу, требуются не слишком часто.
Также нужно периодически вычёсывать собаке отмершую шерсть, а для некоторых
собак требуется тримминг (выщипывание отмершей шерсти) или стрижка.
Профилактика

простудных

заболеваний заключается

в том,

чтобы

не оставлять

собаку на сквозняках или под кондиционером, а также не оставлять собаку мокрой в холодную
погоду.
Профилактикой многих внутренних заболеваний является рациональное питание и
здоровый образ жизни вашей собаки: полноценные прогулки на свежем воздухе и необходимый
уровень

физической

активности.

НЕ

ЗАБЫВАЙТЕ

О

ВАЖНОСТИ

ЕЖЕГОДНОЙ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ! Именно ежегодный осмотр собаки позволяет выявить врожденные
аномалии и скрытые патологии, дает возможность контролировать уже известные заболевания и
тем самым продлить и улучшить жизнь вашего питомца. Комплексного осмотра в ветеринарной
клинике раз в год достаточно для того, чтобы держать здоровье животного под контролем. Как
правило, диспансеризация включает в себя осмотр врача-терапевта, УЗИ, рентген, анализы
крови (ОКА, Б/х) и другие процедуры, назначенные после первого осмотра.
Помните, что даже отсутствие каких бы то ни было симптомов — не повод отказываться
от диспансеризации, ведь многие болезни у животных, как и у людей, зачастую протекают в
скрытой форме и бессимптомно, и только их ранняя диагностика и лечение сохранят питомцу
здоровье. Только с регулярной проверкой здоровья вы можете быть уверены в том, что с вашим
животным все в порядке.
Отдельно следует сказать о профилактике несчастных случаев — здесь она особенно
важна. Будьте внимательны по отношению к своему питомцу. Дома его подстерегает множество
опасностей! Убирайте электрические провода, электроприборы, химикаты, лекарства — всё, что
может быть опасно для собаки — туда, где они будут для неё недоступны. На улице опасностей
для собаки ещё больше. Всегда водите своего питомца около проезжей части только
на поводке! Следите, чтобы собака ничего не подбирала с земли: она может съесть
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яд! Не оставляйте собаку надолго под прямыми солнечными лучами, а также запертой
в машине!

6.3. Домашняя аптечка первой ветеринарной помощи
В каждом доме, где есть домашние животные, должна быть ветеринарная аптечка,
включающая инструменты, перевязочный материал и медикаменты, необходимые для оказания
первой помощи питомцу. Медикаменты включают три группы: препараты для наружного
использования (мази, порошки, растворы), лекарства для приема внутрь (таблетки, растворы
и др.) и инъекционные средства.
Примерный перечень медикаментов, которые должны входить в состав вашей домашней
ветеринарной аптечки:
•

Шприцы (на 1, 2, 5, 10, 20 мл)

•

Пиридоксин (витамин B6)

•

Перевязочные материалы (бинт, марля, вата и ватные тампоны)

•

Антисептики (дезинфицирующие средства для наружного применения) (перекись
водорода, хлоргексидин, мирамистин)

•

Абсорбенты и желудочно-кишечные средства (активированный уголь, силикагель,
энтеросгель, фильтрум-сти и т.д.)

•

Обезболивающие и противовоспалительные средства (из ветаптеки!)

•

Антибиотики общего действия

•

Ранозаживляющие и противовоспалительные средства (террамицин, алюминиум-спрей,
мазь левомеколь)

•

Противовирусные, иммуностимуляторы, пробиотики (например, Гликопин)

•

Антигистаминные препараты (при аллергии)

•

Глазные капли, лосьоны и мази (ципровет, ирис), ушные капли и лосьоны

•

Антигельминтные препараты (против глистов) (дронтал, каниквантел, азинокс)

•

Инсектоакарицидные препараты (против блох, клещей, власоедов: барс, фронтлайн,
адвантикс, хартц; отечественные: mr. bruno, блохнэт, дана, барс, чистотел, деликс)

•

Препараты, индивидуально назначенные ветеринаром вашей собаке для лечения
хронических заболеваний в случае их обострений

Наименования

конкретных

препаратов

каждой

группы,

способ

их применения

и дозировки вам поможет подобрать ветеринарный врач, знающий вашу собаку.
При составлении индивидуальной домашней ветеринарной аптечки для вашей собаки
следует опираться, в первую очередь, на рекомендации ветеринарного врача, знающего
вашу собаку, а также учитывать возраст, вес, состояние здоровья и условия содержания
собаки. Количество каждого препарата зависит от размеров животного, его возраста
и риска заболеваемости. Чем крупнее собака, тем больший объём каждого препарата нужно
иметь «в запасе». Для собак в возрасте до года и для пожилых собак лекарства требуются чаще,
чем для собак среднего возраста.

6.4. Первая помощь при отравлении догхантерами
Если в течении от получаса до полутора-двух часов после прогулки вы наблюдаете у
вашей собаки дискоординацию движения, или у нее начинается приступ, внешне похожий на
эпилептический припадок, или галлюцинации, и вам кажется, что ваша собака начала кого-то
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атаковать, или у нее из пасти начала обильно выделяться пена или начались сильнейшие
судороги

(собака

выгибается

дугой,

запрокидывая

голову

назад,

лапы

вытянуты,

она

прикусывает язык) — скорее всего, собака была отравлена догхантерами (ядом изониазидом).
Ваши действия:
1. Немедленно очистить желудок собаки
На это у вас есть 2-3 минуты с момента отравления.
Вызвать рвоту можно, влив в рот смесь из воды и 5% перекиси водорода (перекись на ½
разбавить водой).
2. Немедленно вколоть витамин В6
На это у вас есть 10-15 минут с момента отравления.
Колите внутривенно, внутримышечно или как умеете, главное — попасть в собаку.
Доза рассчитывается исходя из 1 мл на кг веса. Не бойтесь передозировки (это не опасно!),
бойтесь ввести недостаточно!
Витами В6 продается в любой человеческой аптеке (Пиридоксин).
3. Немедленно отвезти собаку в ветклинику
На это у вас есть не более 25-30 минут с момента отравления.
Ветклинику

и врача

не выбирайте —

везите,

куда

ближе

и быстрей.

Все

ветеринары знают, что делать при отравлении.
Если ничего не делать или если вы оказались не готовы к этой ситуации, то с
большой долей вероятности собака погибнет в течении 40 минут — часа от начала
приступа.

6.5. Стерилизация и кастрация
На нашем сайте vsemposobake.ru доступна видеолекция ветеринарного врача, в
которой подробно объясняется, чем полезна стерилизация и кастрация животного.
Велика вероятность того, что взрослая собака, которую вы берете из приюта, уже
стерилизована/кастрирована, вам необходимо выяснить этот вопрос у опекуна собаки при
передаче животного.
Если же вы взяли в дом щенка или нестерилизованную/некастрированную собаку, вам
необходимо будет озаботиться этим вопросом и сделать животному операцию. Обычно при
передаче

нестерилизованного

животного

опекун

собаки

обязуется

помочь

новому

владельцу в проведении данной операции (контактами врача и/или материально), поэтому
обязательно проконсультируйтесь с опекуном по данному вопросу!
Кастрированные/стерилизованные животные живут в среднем на 20% дольше, и
качество их жизни к старости намного лучше, чем у некастрированных/нестерилизованных.
Официальная статистика неутешительна: в пожилом возрасте 90% нестерилизованных
сук умирают от рака молочных желез различного вида. 85% всех нестерилизованных
самок заканчивают свою жизнь с заболеванием пиометра. Поликистозы яичников бывают
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у 95% самок. 70% от всех других онкологических заболеваний занимают опухоли
органов половой системы. Это не только опухоли молочных желез и рак яичников, сюда же
относятся рак предстательной железы, рак семенников и другие виды рака у самцов. 60% всех
кобелей

старше

5

лет

болеют

простатитом.

Рак

простаты

встречается

у

75%

некастрированных самцов старше 10 лет.
Всего этого можно избежать, кастрировав/стерилизовав животное. Стерилизация —
простая операция, занимающая около 30 минут, восстановление после которой проходит легко и
довольно быстро (немногим больше недели).
Стерилизация / кастрация важны по следующим причинам.
— После удаления половых желез собака не сможет иметь потомство, что важно с
точки зрения гуманной регуляции численности бездомных животных.
— Удаление матки у самок позволяет избежать таких опасных заболеваний, как
пиометра, новообразования матки и др. Большинство западных ветеринаров настаивают на
стерилизации самок до первой течки, так как это в будущем снижает до нуля риск развития
опухоли молочных желез. Удаление семенников у самцов позволяет избежать заболевания
простатитом и гиперплазией предстательной железы.
— Кастрация является рекомендуемой процедурой при некоторых заболеваниях —
таких, как диабет, эпилепсия и др.
— Кастрация

снижает

уровень

агрессии

и

склонность

к

доминированию

у

кобелей. При некоторых серьёзных проблемах с поведением кастрация является рекомендуемой
мерой коррекции нежелательного поведения.
— Кастрация избавляет собак от физического и психологического дискомфорта,
связанного с невозможностью реализации репродуктивного поведения. Некастрированные
собаки испытывают физиологическую, гормонально обусловленную потребность в
реализации репродуктивной функции и, не получая возможности её удовлетворить,
становятся возбудимыми и нервными. Нередко самки через определённый период после
течки могут переживать так называемую «ложную беременность», которая протекает для собаки
достаточно болезненно и мучительно как в психологическом, так и в физическом плане, а также
нередко заканчивается уплотнениями молочных желез, что создаёт в будущем высокий риск
развития серьёзных опухолевых заболеваний.
— Кастрация

навсегда

избавляет

владельца

суки

от

регулярных

хлопот,

связанных с течкой, а владельца кобеля — от побегов, связанных с необходимостью
реализации репродуктивного поведения (кстати, во время течки убежать может и сука).
Некоторые владельцы домашних животных считают, что после кастрации их питомец
станет толстым и ленивым. Это мнение — не более чем миф. Если вы будете следовать
указаниям ветеринарного врача по кормлению кастрированной собаки и обеспечите вашему
питомцу необходимый уровень физических нагрузок, ваша собака сохранит нормальный,
здоровый вес.
Ещё один распространённый миф: собака чувствует себя несчастной из-за того, что её
кастрировали. Это чистый вымысел людей, склонных к антропоцентризму и приписывающих
собакам чувства и мысли, присущие людям! Собака будет продолжать радоваться жизни,
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как и прежде, и более того — её жизнь станет только комфортнее от того, что она
больше не будет испытывать гормональный стресс и мучиться нереализованными
физиологическими потребностями. Мнение о том, будто собаке необходимо хотя бы однажды
иметь потомство «для здоровья» — это также распространенное заблуждение, давно
опровергнутое ветеринарными врачами.

7. Поведение вашей собаки
Ниже вы найдете общие рекомендации по тому, как выстраивать отношения с собакой. Но
если у вас есть проблемы, которые не получается решить самостоятельно, не поленитесь
прибегнуть к помощи профессиональных зоопсихологов и кинологов. Нет нерешаемых проблем и
непервоспитываемых собак, просто для каких-то собак на перевоспитание требуется чуть больше
времени.
Итак, недавно в вашем доме появился новый питомец, который так долго ждал в приюте
своего хозяина и, наконец, обрёл его. Для того чтобы упростить себе жизнь и в полной мере
наслаждаться общением с вашим любимцем, следует изучить несколько несложных правил
поведения с собакой, а также запастись терпением и большой порцией вкусняшек для
дрессировки и приучения к командам.
Крайне важно как для вас, так и для вашего нового питомца понимать место собаки в
доме. Собака — это не котик, не хомячок, не рыбка и, главное, не человек. Любая собака, в
том числе попавшая из приюта в семью, должна признавать в хозяине вожака. Только
в таком случае взаимоотношения между хозяевами и питомцем будут правильными.
Стать вожаком для вашего питомца не так сложно — необходимо научить собаку
выполнять команды — тем самым вы приучаете ее подчиняться себе. Нужно не забывать, что
хозяин — главный, его команды это не просьба, а приказ и, следовательно, выполнение
команды хозяина обязательно! Нужно научить собаку команде (например «Cидеть»), а затем
добиваться её беспрекословного выполнения в любой ситуации: перед прогулкой, едой, игрой,
лаской и т.п. Если собака не выполнит команду (т.е. не подчинится хозяину), она не получит
ничего. А если выполнит (т.е. признает его верховенство), то сразу же получит награду. Таким
способом вы можете добиться подчинения абсолютно любой собаки, даже если она физически
сильнее вас. Собаки в такой ситуации могут быть упрямыми, поэтому необходимо терпение
хозяина.

Что категорически нельзя собаке:
•

Рычать или проявлять какие-либо другие признаки агрессии по отношению к хозяевам,
когда они пытаются забрать у неё еду или игрушку.

•

Добиваться своего, если хозяин не хочет этого.

•

Тянуть поводок на прогулке, «тащить» за собой хозяина.

•

Брать (или выпрашивать) еду со стола.

•

Игнорировать озвученные хозяином команды.

Важно понять, что для собаки подчинённое положение в семье – вовсе не причина для
страданий, и вы ничем не ущемите её в правах, если будете главнее её. Собака должна
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занимать низшее положение по отношению к человеку, но это ни в коем случае не означает,
что к ней можно относиться как к вещи. Собака должна признавать хозяина вожаком,
а он должен
счастлива

быть

строгим,

та собака,

но справедливым

которая

считает

своего

и

заботливым.

хозяина

Поверьте, действительно

вожаком,

и тот

хозяин,

которому

подчиняется его собака. Только хотелось бы напомнить что собака, какой бы она ни была, —
зверь, а вы, как бы неправильно ни поступали, — человек.
Если вы вернулись домой и увидели на полу разорванные тапочки, или большую лужу
посреди комнаты, или слышали отчаянный лай, ещё поднимаясь в лифте. Поздравляем! Вот
вы и познакомились со своим новым питомцем. Только ни в коем случае не расстраивайтесь
и не злитесь! Ведь перед вами — ваша Единственная, Самая Красивая, Самая Лучшая Собака.
Просто теперь вы по-настоящему понимаете, что она — собака. И именно с этого момента
начинается ваш путь к взаимопониманию и взаимному благополучию.
Давайте

рассмотрим наиболее

распространённые

формы

нежелательного

поведения собак, с которыми чаще всего сталкиваются их владельцы (О, нет! Поверьте, вы не
одиноки в ваших затруднениях с собакой! С вами — ещё около 99,9% собаковладельцев,
взявших в дом нового питомца).

7.1. Если собака поедает отходы на улице
Не позволяйте собаке подбирать отходы и мусор с земли. Это крайне важно! В условиях
мегаполиса очень велик риск, что собака съест яд!
Способов отучить собаку подбирать пищу с земли немало, но необходимо запомнить
самое важное правило: если хозяин собаки решает раз и навсегда отучить своего питомца
подбирать пищу с земли, он не должен НИКОГДА, ни в какой ситуации позволять
собаке брать пищу с пола, иначе все усилия будут потрачены напрасно.
Вы

можете

надевать

на собаку

намордник

на время

прогулки.

Он полностью

исключит возможность подбирать отбросы. Этот способ кажется простым, но он не искоренит
причину проблемы, к тому же понадобится потратить некоторое время на то, чтобы приучить
собаку спокойно носить намордник. Иначе такая прогулка не будет приносить никакой радости
собаке.
Для начала желательно научить собаку есть только по команде. Для этого на первом
этапе, когда вы даёте собаке пищу, произносите разрешающую команду, например «можно» или
«кушай». Через некоторое время, когда собака поймёт, что разрешающая команда связана
с едой, поставьте её миску, не позволяя собаке к ней подойти. Только не нужно давать никаких
запрещающих команд, просто придержите собаку рукой. Через несколько секунд произнесите
разрешающую команду и позвольте собаке есть. Такую последовательность действий нужно
повторять перед каждым кормлением, постепенно увеличивая время, пока миска стоит, а собака
не может к ней подойти. В итоге должно получиться так, что собака даже не пытается есть без
команды, потому что знает, что пищу не получит. Только важно не забывать, что абсолютно
любую пищу собака должна получать только по команде, иначе все усилия пойдут
насмарку.
На выгуле, когда вы видите, что собака собирается поднять что-то с земли, дерните
слегка поводок, не причиняя собаке вреда, но при этом отвлекая ее внимание от предмета на
земле.
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Можете еще выполнять следующие упражнения. Возьмите привлекательное лакомство,
например кусочки сыра или мяса. В какой-нибудь комнате, пока там нет собаки, положите на пол
несколько кусочков лакомства. Затем пристегните собаку на поводок и зайдите вместе с ней
в комнату, где на полу лежит лакомство. Держите в одной руке поводок, а в другой кусочки
лакомства, которыми будете угощать собаку. Дальнейшие ваши действия таковы: вы ходите
с собакой на поводке по комнате, не позволяя ей дотянуться до лакомства, лежащего на полу.
Конечно, собака начнёт тянуться к этому лакомству, но как только она случайно повернёт голову
в другую сторону от него или на долю секунды перестанет обращать на него внимание, тут же
активно похвалите собаку и дайте ей кусочек из своей руки. По мере обучения подходите
с собакой всё ближе и ближе к лакомству и хвалите и угощайте её каждый раз, когда она
прекращает попытки достать лакомство с пола. В итоге вы добьётесь того, что собака будет
спокойно ходить вокруг лакомства, лежащего на полу (и даже по нему!), и не обращать на него
никакого внимания. Она будет внимательно смотреть на вас и ожидать, когда же её похвалят
и дадут заслуженный кусочек лакомства.
Тренируйтесь с собакой сначала дома, в разных комнатах, потом на улице, в разных
местах, используйте разные виды лакомства, а потом прогуляйтесь с собакой мимо валяющихся
на земле

столь

аппетитных

для

неё

отходов.

Будьте

внимательны

и терпеливы.

И тогда

вы не только научите своего питомца не подбирать отходы на улице, но и улучшите ваше с ним
взаимопонимание.
Это лишь самые основные способы, которыми можно воспользоваться для того, чтобы
отучить

собаку

подбирать

на улице.

На самом

деле

всё

ограничивается

только

вашей

изобретательностью.

7.2. Если собака ворует пищу со стола
Воровать со стола начинают многие собаки. Но виной всегда безответственность
хозяев. Если у вас возникла подобная проблема, постарайтесь вспомнить, не было ли хоть раз
такой ситуации, когда ваш любимец стоял около стола, с наипечальнейшим выражением
собачьей морды наблюдая, как все едят, а в это время кто-нибудь не выдержал и протянул
собаке со стола лакомый кусочек? Если подобное происходило, значит, можно сказать, что
собака не сама начала воровать со стола, а её попросту научили. Первый раз её угостили,
а потом собака подумала и решила взять сама: ну если дают, значит можно. И она абсолютно
права!
Проблема воровства со стола во многом аналогична проблеме подбирания отходов
на улице. Она так же легко появляется и так же тяжело устраняется. Но если подойти к делу
грамотно, то вполне возможно отучить собаку воровать со стола. Способы отучения собаки
от воровства

со стола практически

совпадают

со способами

отучения

подбирать

пищу

на улице. Вот некоторые из них:
Можно кормить собаку всегда в то время, когда вся семья ест, тогда у собаки
не будет необходимости воровать со стола. Однако, собака может закончить трапезу раньше
остальных и, если она прожорливая, даже наевшись, прийти клянчить еду ещё и у вас. Кроме
того, с точки зрения построения правильной иерархии в семье, собака — как младший член
вашей "стаи" — должна есть последней, после того, как приём пищи закончил вожак.
Можете просто не разрешать собаке заходить на кухню. Это полностью устранит
возможность воровства со стола. В этом методе нет ничего, что могло бы как-то нарушить права
собаки!
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Собаку кормят вне пределов кухни. Когда собака стоит за пределами кухни, её хвалят
и угощают лакомством, а как только она пытается перешагнуть через порог, её тут же резким
движением выталкивают из кухни, продолжают хвалить и скармливать кусочки до следующей
попытки. Со временем собака будет всё реже и реже пытаться войти в кухню, а потом и вовсе
перестанет. Только не забывайте хвалить и угощать собаку всегда, когда она послушно
стоит за пределами кухни и не пытается туда проникнуть.
Научите собаку попросту на обращать внимание на еду на столе, не позволяя
ей её

заполучить.

Для

этого

положите

на стол

привлекательные

кусочки

лакомства

и запаситесь таким же лакомством, чтобы угощать им собаку. Возьмите собаку на поводок.
Ходите с ней вокруг стола, хвалите и угощайте её каждый раз, когда собака не будет обращать
внимания на еду, лежащую на столе. Будьте терпеливы, тренируйтесь с разными видами
лакомства, и в итоге вы получите результат: собака будет спокойно находиться на кухне, даже
если на столе лежит невообразимая вкуснятина.
Разумеется, это далеко не все способы решения данной проблемы. Очень важно понять,
что

абсолютно

бесполезно

ругать

уже

стащившую

что-то

со стола

собаку.

Это

никак

не способствует изменению её поведения в лучшую сторону, а только в худшую, потому что
собака будет искать способы украсть что-нибудь со стола, пока хозяин не видит, то есть она
не только не перестанет воровать со стола, а начнет делать это чаще. И ещё запомните, что все
ваши усилия пойдут насмарку, если хоть кто-нибудь хоть раз после того, как вы начали
отучать собаку воровать со стола, угостит её кусочком со стола, поэтому поговорите
со всеми членами семьи и объясните им, что этого делать категорически нельзя. Решение
проблемы воровства со стола у собак, взятых из приюта, требует особого терпения. Собака,
впервые попавшая в дом, может запросто не устоять перед разнообразием угощений на столе.
Но это не такая уж и страшная проблема, потому что её можно решить.

7.3. Если собака грызет вещи в доме
Ваша собака может грызть вещи в доме. Такая проблема очень часто возникает
у щенков, а также у собак, взятых из приюта. Грызть что попало в доме может быть
увлекательнейшим занятием для собаки, но для её хозяев это может обернуться значительными
финансовыми потерями. Способов решения данной проблемы великое множество:
Для

начала

уберите

все

ценные

вещи,

которые

могут

оказаться

в зоне

досягаемости вашего питомца. Также надо позаботиться, чтобы провода, розетки и т.п.
были собаке недоступны.
Чтобы собаке было чем заняться, оставьте ей как можно больше игрушек, которые
можно грызть.
Собаки часто грызут что попало в доме из-за недостатка физической активности.
Поэтому вы можете увеличить продолжительность утренних прогулок с собакой, тогда она будет
больше уставать и ложиться спать, приходя домой с прогулки. Это значительно уменьшит
разрушения, производимые собакой.
Собаки могут грызть вещи из-за недостатка умственной деятельности («от
скуки»). Поэтому, когда собака сидит дома, она начинает придумывать себе различные
интересные занятия, например, грызёт вещи. Отучить от этой вредной привычки помогут игры
с собакой, направленные на развитие интеллекта и сообразительности.
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Никогда не ругайте собаку, если, вернувшись с работы, вы обнаружили дома настоящий
разгром. Это неэффективно! Если вы будете так поступать, собака перестанет вас весело
встречать, а количество испорченных вещей увеличится.
Отметим, что не стоит оставлять собаке «на съедение» свои старые, уже не нужные вам
вещи, которые «не жалко»: старые тапочки, предметы одежды и пр. Собака не способна понять,
чем старое и ненужное вам отличается от того, что вы ещё не готовы отдать ей на растерзание.
Привыкнув жевать ваш старый тапочек, она с чистой совестью возьмётся и за новый и будет посвоему права. Объяснить ей, в чём разница и почему «тот» можно, а «этот» нельзя, будет очень
затруднительно.

Лучше

указать

собаке

на

то,

что

она

не

может

грызть никакие из ваших вещей, а для этих целей существуют её собственные.
Обратите внимание, что ругать собаку, когда вы приходите и видите, что она что-то
сгрызла нельзя, а вот похвалить, если всё в порядке, можно. Вряд ли собака поймёт, что её
хвалят за то, что она ничего не сгрызла. Зато как она будет счастлива встречать всем довольного
хозяина,

и как

будете

счастливы

вы,

приходя

домой

и видя

весёлую,

изо

всех

сил

размахивающую хвостом собаку!

7.4. Если собака убегает от хозяина
Взяв собаку из приюта, не забывайте, что первое время выгуливать собаку можно
только на поводке!
Но даже выгуливая собаку на поводке, вы должны приучить ее возвращаться к вам по
команде.

Физически поводок не позволяет собаке убежать, но никак не исправляет её страсть

к побегам. Поэтому собака будет готова убежать в любой момент, как только представится
подходящая возможность. Поэтому запаситесь максимально длинным поводком и тренируйтесь.
Если собака пытается убежать и не слышит ваших команд, нужно привлечь ее внимание
(резкий хлопок, окрик, громкий звук от упавшего предмета и тп.), можно также попробовать
развернуться и побежать в другую сторону — большая вероятность, что собака, испугавшись
потеряться, побежит за хозяином (но не теряйте собаку из вида!). Полезно иногда на прогулках
прятаться от собаки, когда она чем-то излишне увлекается, предоставляя ей возможность
побегать и поискать хозяина. А когда собака вас найдёт, радостно похвалите её и угостите
кусочком лакомства. Очень скоро вы с собакой научитесь очень забавно играть в прятки.
А ситуация станет обратной: не хозяину придётся следить за собакой, а собака будет проявлять
бдительность, чтобы хозяин вдруг куда-нибудь не убежал! Таким образом, вы не только
решаете

проблему

побегов,

но и налаживаете

контакт

и взаимоотношения

со

своей собакой.
Если собака не подходит к хозяину по команде, то вполне вероятно, что она
просто недостаточно хорошо знает эту команду. Почему-то некоторые люди считают, что
собака должна подходить к хозяину по команде без какого-либо предварительного обучения. Это
совершенно не так. Команда «ко мне!» — точно такая же команда, как и все другие, подаваемые
собакам. И выполнять её собака начнёт только после того, как вы научите её делать это. Даже
если собака когда-то давно подходила по команде, а теперь перестала это делать, самый простой
способ — начать всё с начала.
Возьмите собаку на поводок и приготовьте кусочки лакомства. Скомандуйте «ко мне!»
и мягко, но настойчиво подтягивайте собаку к себе на поводке. Двигайтесь от собаки. Когда она
окажется около вас, похвалите, дайте кусочек лакомства. После нескольких тренировок собака
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начнёт сама подходить по команде. Когда собака будет подходить каждый раз, можете начать
отпускать поводок по земле.
Когда вы кормите собаку, перед тем, как поставить миску, позовите её: «(кличка собаки),
ко мне!». Как только собака прибежала, сразу ставьте ей миску.
Можно использовать метод подражания. Если у кого-нибудь из ваших знакомых есть
воспитанная собака, которая беспрекословно подходит по команде «ко мне!», дайте своей собаке
понаблюдать, как та собака подходит к хозяину и как её за это хвалят. Потом вместе с хозяином
второй

собаки

подзывайте

собак

одновременно.

Не забывайте

хвалить

свою

и угощать

лакомством. Потом подзывайте собак уже по очереди. И через некоторое время ваша собака
будет подходить к вам по команде.
Можете говорить собаке «ко мне!», а затем показывать игрушку или кусочек лакомства.
Как только собака, заинтересовавшись, подбежит, тут же хвалите её, угощайте или протягивайте
игрушку. Когда собака поймёт, что значит «ко мне!», она будет подходить на зов.
Если
не бегите

собака

все

же

за убегающей

вырвалась

собакой.

или

Если

оказалась

вы будете

без

бегать

поводка,

запомните: никогда

за собакой,

она

примет

это

за весёлую игру. Игра «догони меня, хозяин» может продолжаться очень долго.
Пока ваша собака не научилась беспрекословно выполнять команду «ко мне!», никогда
не подзывайте собаку, если она явно увлечена чем-либо, лучше подойдите и поймайте собаку
молча.

Например,

если

собака

носится

с другими

собаками,

просто

бесполезно

орать

ей «ко мне!» Собака настолько занята, что не в состоянии услышать вас. А если вы будете
в такой момент часто повторять команду, собака приучится на неё вообще не реагировать.
Запомните ещё одну важную вещь. Если вы учили собаку подходить по команде
«ко мне», не думайте, что она будет подходить по команде «иди сюда» или «подойди»
и т.п. Для вас нет разницы между этими командами, но для собаки она огромна. Собака не может
понять слов, она может только выучить определённый сигнал и реагировать на него. Поэтому
выберите одну команду, которая будет предназначаться для подзыва собаки, научите собаку
этой команде и всегда используйте только её.
Также

можно научить

собаку

резко

останавливаться

по команде

«стоять»,

«сидеть» или «лежать». Это не научит её подходить к хозяину, но сделает её управляемой.
Сначала надо просто отработать команду, а потом давать её в разных ситуациях и добиваться
выполнения. За выполненную команду обязательно хвалите собаку. Также нужно учить собаку
резко останавливаться по команде на поводке, потом — с поводком по земле, потом — без него.
Собака, взятая из приюта, может начать убегать от хозяина хотя бы потому, что для неё
незнакома городская обстановка, или потому, что она попросту не знает команду «ко мне!»
Поэтому, если ваша собака убегает, выберите самый подходящий на ваш взгляд способ и решите
эту проблему.
Очень часто хозяева собак повторяют одну и ту же грубейшую ошибку. Запомните: если
ваша собака убежала, а потом вернулась и подошла к вам, ни в коем случае не ругайте
её! Понятно, что такое поведение собаки может вызвать у вас бурю негативных эмоций,
но постарайтесь сдержать себя и не показывать своего возмущения собаке. Собака связывает
реакцию хозяина с последним своим действием, поэтому она решит, что вы её ругаете за то, что
она подошла, и в следующий раз подходить не будет!
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7.5. Если собака не умеет ходить на поводке («тянет»)
Большинство

собак, взятых из приюта, хорошо представляют себе, что такое поводок.

Перед тем как начать пристраивать собаку, опекун в приюте приучает собаку гулять на поводке.
Но некоторые владельцы могут столкнуться и с такой проблемой, ведь не все собаки ходят
идеально. Среди собак иногда встречаются и заядлые любители бесконечно тянуть на поводке во
все стороны, и любители резко и неожиданно дёрнуть. Разумеется, такое поведение не очень
приятно. Такое поведение собаки можно и нужно, а для хозяев крупных сильных собак жизненно
необходимо исправить. Вот как это можно сделать.
1-ый способ. Можете воспользоваться самым обычным методом. Суть его в том, что
каждый раз, когда собака тянет вперёд, вы говорите ей команду «тише», «не тяни» и т.п. и
дергаете поводок на себя. Только рывок поводка должен быть достаточно сильным, чтобы собака
почувствовала. Когда собака не тянет, обязательно хвалите её и угощайте лакомством.
2-й способ. Если собака делает редкие, но резкие рывки в сторону (к собакам, к людям,
к дереву и т.п.) лучше всего сначала научить её останавливаться по команде «стоять».
3-й способ. Обязательно научите собаку ходить по команде «рядом» (когда собака идёт
сбоку от хозяина на провисшем поводке). Для этого потребуется и терпение, и внимательность.
Для начала возьмите собаку на поводок и приготовьте кусочки лакомства. Дайте собаке команду
«рядом» и покажите лакомство. Затем пойдите с собакой на поводке спокойным шагом,
постоянно держа в руке лакомство. Хвалите собаку и угощайте её любимым лакомством, когда
она идёт сбоку от вас. Через некоторое время собака поймёт, что есть какое-то волшебное место
сбоку от хозяина, где она всегда получает лакомство и похвалу. Постепенно хвалите собаку и
угощайте лакомством не за каждый шаг сбоку от вас, а за несколько шагов. Со временем
увеличивайте расстояние, которое собака проходит, но не забывайте периодически хвалить её и
давать лакомство.
Если вы будете регулярно заниматься с собакой, то через некоторое время она будет
спокойно ходить на поводке. Потом можете постепенно убрать поводок, и собака будет спокойно
ходить сбоку от вас и без него. Только не забудьте использовать какую-нибудь команду,
например «гуляй», позволяя собаке расслабиться. Собаки могут тянуть хозяина на поводке
потому, что считают себя главнее его. Поэтому, если ваша собака тянет поводок, задумайтесь,
правильно ли выстроена иерархия между вами и вашей собакой.

7.6. Если собака боится незнакомой обстановки
Осторожное
в собаках

отношение

от рождения.

ко всему

Просто

у одних

новому
это

и незнакомому —

проявляется

качество,

в большей

степени,

заложенное
у других —

в меньшей. Для собак, взятых из приюта, новый дом, новые места — всё совсем незнакомо
и поэтому может вызывать страх. Адаптировать собаку, прожившую в приюте некоторое время,
к жизни в доме — дело, требующее терпения и доброго отношения к животному. И суть этой
адаптации

в большинстве

случаев

состоит

в преодолении

страхов.

К сожалению,

многие

владельцы, желая избавить своего питомца от страха перед чем-то, сами того не осознавая,
только усугубляют ситуацию. Если ваш питомец боится незнакомой ему территории, внимательно
прочитайте, как можно это исправить.
Этот способ — наиболее эффективный. Он заключается в том, чтобы как можно чаще
воспроизводить

ту ситуацию,

которой

собака

боится.

Чтобы

собака

перестала

бояться

незнакомых мест, нужно как можно чаще водить её с собой повсюду. Когда собака накопит
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некоторый положительный опыт и поймёт, что незнакомая обстановка не опасна для неё, она
перестанет бояться. Важно запомнить, что, если собака испугалась, не надо ни насильно тащить
её вперёд, ни жалеть её. Потому что если хозяин будет умолять своего питомца не бояться, тот
воспримет это как похвалу. Таким образом, получается, что страх собаки подкрепляется
со стороны хозяина, чего не должно быть. Лучше всего похлопать собаку по спине, сказать, что
всё в порядке и уверенно продолжать путь дальше.
Чтобы собака стала с большей охотой ходить с вами в незнакомые места, возьмите
с собой на прогулки лакомство, игрушки — всё что угодно, чем можно развлечь собаку
и избавить её от страха.
В данной

ситуации

важно,

насколько

правильно

установлены

иерархические

взаимоотношения между хозяином и собакой. Хозяин — вожак, а в природе вожак всегда ведёт
стаю за собой. Поэтому если ваша собака признаёт вас главнее неё, она будет следовать за вами
даже в места, незнакомые ей.

7.7. Если собака боится незнакомых людей
Боязнь

незнакомых

людей

обычно

встречается

у

собак

как

следствие

некоего

отрицательного опыта в их жизни. Как правило, собаки, взятые из приюта, весьма дружелюбны к
людям. Но бывают и исключения. Если собаку когда-то очень сильно напугали и она просто
шарахается от посторонних, то исправить ситуацию будет достаточно трудно, но возможно.
Попробуйте постоянно расширять круг знакомых собаки, брать её как можно чаще с
собой. Для начала попросите своих знакомых не обращать на собаку внимания, чтобы её
окончательно не напугать. Через некоторое время попросите кого-нибудь ласково поговорить с
ней, потом осторожно погладить её. Постепенно увеличивайте количество людей, которые
общаются с собакой. Со временем она поймёт, что люди не несут для неё никакой опасности,
однако наберитесь терпения. Для некоторых очень трусливых собак может потребоваться не
один год для того, чтобы научиться доверять людям.

7.8. Туалет дома
Первое время ваша собака может делать лужицы и кучки в доме. Такая проблема
достаточно распространена среди собак, взятых из приюта. Дело в том, что в приюте собака
живёт в вольере, и у неё нет возможности ходить в туалет в каком-то другом месте. От природы
собаки — чистоплотные животные, они не будут справлять свои надобности там, где живут. Но
сила привычки достаточно велика. Не переживайте, ведь собака из приюта, очутившись в доме,
попадает в совершенно другой мир. И задача хозяина — постепенно приучить её ко всему
новому. Будьте терпеливы и действуйте постепенно. Отнеситесь к собаке, даже если она уже
взрослая, как к щенку. Вот примерная последовательность ваших действий.
1) Самым первым делом осведомитесь у опекуна собаки, нет ли у неё каких-либо
заболеваний, которые могут являться причиной её поведения. Если возникнут сомнения в
здоровье собаки, отведите её к ветеринару. Ветеринар назначит лечение, если это необходимо.
Только если ваша собака здорова, можно начинать исправлять её поведение.
2) Постарайтесь как можно чаще и дольше выгуливать собаку. Даже если у вас
взрослая собака, постарайтесь первое время выводить её на улицу не реже 3-4 раз в день. Когда
собака делает свои дела на улице — хвалите её и давайте лакомство. Причём не скупитесь на
похвалу, дайте понять собаке, что вы действительно рады такому поведению.
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3) Ни в коем случае не ругайте и не наказывайте собаку, если вы обнаружили на
полу лужу или кучу! Заранее постарайтесь сделать так, чтобы ущерб от её поведения был
минимален. Например, для начала ограничьте передвижение собаки по квартире одной комнатой
и уберите оттуда ковёр. Если вы вернулись домой и обнаружили, что собака сходила в туалет
дома – сдержите свои эмоции. В этом случае наказание бесполезно, потому что собака не свяжет
свой проступок с наказанием. А наказывая собаку, вы отучите её весело встречать вас, но не
приучите к туалету на улице, и проблема может только усугубиться!

7.9. Если собака воет или лает
С такой проблемой достаточно часто сталкиваются хозяева, взявшие собаку из приюта.
И это не удивительно. Потому что все собаки, которые живут в приюте, лают. Это и способ
их общения друг с другом, и способ обратить на себя внимание. Тем более собаки, взятые
из приюта,

очень

привязываются

к новому

хозяину,

о котором

они

так

долго

мечтали,

и переживают, когда он уходит. Поэтому собака, взятая из приюта, может лаять в ваше
отсутствие. Как правило, такое поведение собаки сильно беспокоит окружающих. Поэтому лучше
отучить собаку от этого во избежание конфликтов.
Если ваша собака лает, когда вы уходите из дома. Когда вы уходите из дома,
постарайтесь оставить как можно больше вещей, которые могли бы занять собаку. Это могут быть
всяческие игрушки, палочки, косточки, в общем, всё, что может заинтересовать собаку и будет
безопасно для неё. Тогда собака займётся чем-то в ваше отсутствие и не будет так скучать.
Когда вы не будете никуда торопиться, соберитесь, оденьтесь и выйдите из квартиры.
Только сделайте всё естественно, чтобы собака поняла, что вы действительно собираетесь
уходить. И не забудьте прихватить с собой какое-нибудь лакомство для собаки. Закройте дверь
и стойте

снаружи.

Собака,

поняв,

что

хозяин

ушёл,

будет

отчаянно

скулить

и лаять,

но не поддавайтесь на её зов. Терпеливо ждите, когда собака хотя бы на несколько секунд
замолчит, тогда быстро распахните дверь и, войдя в дом, как можно активнее похвалите собаку
и угостите её лакомством. Таким образом, собака поймёт, что хозяин возвращается тогда, когда
она молчит, и перестанет лаять. Повторяйте такие уроки раз в несколько дней, и через
некоторое время вам удастся избавить своих соседей от надоедливого лая.
Если собака слишком много лает, когда звонят в дверь. В таком случае собака лает
для того, чтобы предупредить хозяина о приходе чужого. И такое качество человек всегда ценил
в собаке. Но в условиях городской квартиры не слишком приятно, если собака будет очень долго
лаять на каждый звонок в дверь. Поэтому полезно научить собаку команде «тихо». Для этого,
когда она залает, скажите «тихо» и прикройте ей пасть сверху рукой. Собака замолчит. Тут же
похвалите её и дайте лакомство. Продолжайте тренироваться, пока собака не научится замолкать
по команде. И вскоре, когда кто-то позвонит в дверь, она будет предупреждать вас лаем,
но сразу же станет замолкать по вашей команде, не надоедая никому.
Если ваша собака лает, возмущаясь, что её не пускают в другую комнату, что её
не угощают со стола и т.д. Вполне вероятно, что всё дело в ваших взаимоотношениях
с собакой. Если собака считает себя главной по отношению к человеку, она будет возмущена,
что он позволяет себе ею распоряжаться. Поэтому, если ваша собака ведёт себя подобным
образом, пересмотрите свои с ней отношения.
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Всё сбывается на свете, если очень захотеть!
Эти простые слова из детской песенки замечательно иллюстрируют, что при наличии
желания можно решить все возникающие проблемы. Воспитание любой собаки требует терпения,
последовательности и доброжелательности. А чтобы воспитать собаку, взятую из приюта, всего
этого требуется в несколько раз больше. Жить с невоспитанной собакой — мучение для её
хозяина. Да и собаке не очень радостно жить, если она не понимает хозяина. Поэтому сразу, как
только вы взяли собаку из приюта, желательно начать приучать её к порядку и воспитывать.
Мнение о том, что собаки, взятые из приюта, или метисы, или собаки, взятые уже взрослыми,
плохо

поддаются

и внимательны

дрессировке —

к вашему

то не получается.

ошибочно.

новому

Не опускайте

руки,

Просто

питомцу.
если

будьте

терпеливы,

Не расстраивайтесь,

не удаётся

доброжелательны

если

решить какую-то

поначалу что-

проблему

одним

способом, попробуйте другой. И постарайтесь не ругать собаку! Ведь в её собачьей жизни только
теперь наступило счастливое время. Время, когда у неё наконец есть свой настоящий, любимый,
самый лучший Хозяин! А у вас теперь есть ваша единственная, самая красивая, самая лучшая
Собака! Помните это.
В заключение

хотелось бы

пожелать

вам

и вашей

самой

лучшей

на свете

Собаке

счастливого пути! Счастливого совместного пути по жизни. И пусть его освещает ваша любовь
к своему новому питомцу. А уж он ответит вам такой бесконечной и бескорыстной преданностью
и любовью, на какую способна только собака! И не пугайтесь, что на этом пути будут трудности,
вы обязательно

сможете

их побороть!

Пусть

в вашей

жизни

будет

побольше

счастливых

моментов! И пусть ваш совместный путь длится как можно дольше!
Счастливого пути!
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