Руководство по уходу за щенком

Все, что необходимо вашему питомцу
для успешного старта в жизнь

Вы и ваш щенок

 заимоотношения, основанные
В
на уважении

День, когда в вашем доме появляется щенок, – незабываемое
событие, которое дает начало чудесным, гармоничным
взаимоотношениям, основанным прежде всего на уважении.
Ваш четвероногий друг должен уважать вас как своего хозяина, а
вам, со своей стороны, придется считаться с его собачьей природой.
И если вы хотите быть счастливы вместе, то значит, необходимо
соблюдать законы общественной иерархии, существующие среди
стайных животных, – и вам, и вашему любимцу.
Выбирая щенка, вы руководствовались такими важными
критериями, как характер, внешний вид и, возможно, порода.
Конечно же, вы осознаете большую ответственность за его будущее
и стремитесь обеспечить наивысшее качество жизни вашему
питомцу. В своем практическом руководстве мы собрали весь опыт,
накопленный в процессе работы с заводчиками и ветеринарными
врачами в обычной повседневной жизни, а также знания о
кормлении.
Мы надеемся, что в этом практическом руководстве вы найдете
ответы на все вопросы, и рекомендации наших специалистов
помогут вам и вашему новому домашнему любимцу жить вместе
долго и счастливо.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниэль
© Labat
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Добро пожаловать домой!
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Под одной крышей

Добро пожаловать домой!

Наконец-то, свершилось! Щенок, о котором вы мечтали
так долго, дома! Это важное, волнующее событие для всей
семьи. А для самого малыша теперь началась другая
жизнь – без матери, братьев и сестер, в непривычной обстановке. Вскоре он освоится в новой семье, которую
будет считать своей стаей, где следует подчиняться лидеру – вожаку.

Свой угол
Заранее подготовьте щенку место для
сна и отдыха. Это его личная территория,
где он сможет чувствовать себя в безопасности в новой среде обитания.

Советы

Отведите своему маленькому питомцу
тихий, укромный уголок в доме и оборудуйте там удобную лежанку. Подстилка
должна быть подходящего размера и,
прежде всего, легко стираться.

© Labat

Лабрадор Ретривер
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С первого же дня вам надо четко определиться, где
будут стоять две миски – для воды и для корма. Не
меняйте место для кормления! Следует учитывать,
что наиболее гигиеничны миски из нержавеющей
стали.
В целях поддержания чистоты наполняйте миски не
более чем на 2/3.

Советы

Место для кормления
Кормите щенка только после
того, когда выйдет из-за стола
вся семья. Такая модель поведения соответствует нормам,
генетически заложенным у
стайных животных и помогает
вашему любимцу понять его
статус в социальной иерархии:
первым ест хозяин!

Особая забота
Для таких пород, как
кокер-спаниель или
кавалер-кинг-чарльзспаниель, выбирайте
миску с высокими стенками, чтобы длинные
уши не свисали в корм
или воду!

Кокер-спаниель
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Под одной крышей
И дома, и на улице не оставляйте собаку без присмотра!
Любопытство заставляет щенка неутомимо исследовать окружающий мир, о котором малыш пока
еще так мало знает. Необходимо принять специальные меры, чтобы постоянно держать ситуацию под
контролем и защитить вашего питомца от подстерегающих его опасностей. Итак, устроим экскурсию!

Опасные предметы

Известно, что щенки все
пробуют на зуб.
Постарайтесь убрать все мелкие
предметы, которые может схватить, изгрызть и даже проглотить
ваш питомец. Будьте особенно
осторожны с игрушками или их
мелкими деталями, канцелярскими кнопками и гвоздями.
Держите вне зоны досягаемости
щенка моющие средства, химические вещества, электрические
провода и растения, которые
могут оказаться ядовитыми.

Окна и балконы

Не оставляйте их открытыми,
пока щенок мал и может протиснуться между прутьями
решетки. Не позволяйте ему
также залезать на мебель,
так как малыш рискует
упасть с высоты и нанести
себе вред.

Ступеньки

© Fotolia
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На ступеньках щенок может
легко поскользнуться и травмироваться. Ему придется
самому научиться подниматься и спускаться по лестнице,
и пока он этого не умеет,
за ним нужен постоянный
присмотр.
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Вашей крохе понадобится
несколько дней, чтобы чувствовать себя поувереннее
в незнакомой обстановке,
Избегайте визитов друзей
и соседей, желающих посмотреть на щенка. В первые
дни ограничьте его общение
членами семьи, помогая
малышу быстрее освоиться
в доме.
Не разрешайте ему поступков, которые вы не собираетесь поощрять в будущем, –
например, забраться на
диван или кровать «только
в этот раз».
Убедитесь, что все члены
семьи считаются с собственными ритмами щенка.
Совершенно недопустимо будить щенка, когда
он крепко спит, – это не
плюшевая игрушка! Как и
любому новорожденному,
ему требуется много сна,
чтобы вырасти здоровым
и сильным.

Водоемы

На прогулке всегда держите в
поле зрения водоем. Если щенок
туда упадет и не сможет самостоятельно выбраться из воды, ему
потребуется срочная помощь.

Такса

© Labat

7

Цель: идеальная форма

Основы здоровья

Это настоящий сгусток энергии – он неутомимо носится вокруг, обожает играть, ест с аппетитом? Ваш щенок в прекрасной форме! Результаты беглого
осмотра могут рассказать вам все, что требуется знать. Если его шерсть густая
и блестящая, глаза, уши и нос чистые, десны розовые – значит все в порядке.
Однако, в случае каких-либо сомнений проконсультируйтесь с ветеринарным
врачом.

Ваш щенок начинает подрастать!
Длительность периода роста сильно варьирует и зависит от размера и
породы собаки. Тем не менее, в нем выделяют две фазы, которые проходит каждый щенок:
В первые 5-6 месяцев жизни каждый день полон перемен. По мере
укрепления скелета щенок быстро набирает вес – это период очень
интенсивного развития, когда пищеварительная система еще не
сформирована и очень уязвима. День за днем ваш питомец взрослеет, постепенно переходит от жидкой пищи (молока) к твердой, эффективность его пищеварения повышается.
Во время второй фазы (между 6 и 10-15 месяцами в зависимости от
породы) темп роста замедляется, и щенок переходит в следующую
фазу: укрепления скелета, развития мышц, появления постоянных
зубов (с 3 до 7 месяцев).

Сколько времени занимает рост?

8-10 месяцев

Бассет-хаунд
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10-12 месяцев

14-18 месяцев

(собаки мелких размеров, вес (собаки средних размеров, вес (собаки крупных размеров, вес
взрослого животного 1-10 кг) взрослого животного 11-25 кг) взрослого животного 26-44 кг)

В первые недели жизни щенка защищает иммунитет,
переданный матерью вместе с молоком (молозивом).
В возрасте между 4 и 12 неделями он постепенно
снижается, в то время как собственные механизмы
иммунной защиты еще не сформированы. В этот критический период, называемый «иммунной дырой»,
щенок уязвим для заболеваний. Защитить его поможет вакцинация: посоветуйтесь об этом с вашим ветеринарным врачом

Советы

В период ослабления иммунитета.

© Labat
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Особая забота

18-24 месяцев

(собаки очень крупных размеров,
вес взрослой собаки 45-100 кг)

Только факты:
из жизни щенков
Взрослая такса увеличивает свой вес с даты
рождения в 25 раз, а немецкий дог – в 100 раз!
Немецкий дог
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Цель: идеальная форма
Проблема? Посетите ветеринарного врача…
Несомненно, если ваш щенок отказывается от корма, внезапно захромал
или поранился, визит к ветеринарному врачу необходим. Существуют и
другие симптомы, при которых требуется помощь специалиста, и очень
важно уметь их правильно распознать.

Рвота: при беспричинной рвоте, а также
позывах на рвоту необходимо сразу же
обратиться к ветеринарному врачу.
Шпиц

Диарея: симптоматика поможет ветеринарному врачу установить причину заболевания. Для щенков диарея представляет серьезную опасность, так как у них очень быстро
развивается обезвоживание организма.

© Labat

Температура: теплый нос у
собаки совершенно не обязательно означает, что она заболела. Это может быть связано,
например, с повышением ее
активности во время игры.
Если же вы сомневаетесь, то
измерьте температуру собаки
градусником, когда она находится в спокойном, уравновешенном состоянии. Нормальная температура – 37,5–39°C .
Ротвейлер
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Собакам необходима вакцинация
против различных заболевания.
Какие прививки и в каком возрасте
должны быть сделаны Вашему щенку, подскажет ветеринарный врач.

советы
для здоровья

Лабрадор Ретривер

Остерегайтесь незваных гостей!
Собаки легко становятся жертвами таких неприятных
сожителей, как блохи и клещи. Эти паразиты оказывают
негативное влияние на состояние кожи и шерсти, а
также могут переносить серьезные инфекционные
заболевания. Внимательно осматривайте шерсть
собаки, особенно после загородных прогулок.
Обрабатывать от паразитов надо не только собаку, но и
окружающие предметы (лежанку, подстилку). Клещей
можно извлечь специальным пинцетом.

Проведите плановую дегельминтизацию за 7-10
дней до вакцинации для
повышения ее эффективности.
При рвоте у молодой
собаки следует немедленно обратиться к
ветеринарному врачу,
так как в этом возрасте
животные предрасположены к обезвоживанию.

Не забывайте также о возможных внутренних паразитах,
особенно пищеварительной системы. Они не только
вызывают проблемы с пищеварением, но и могут
влиять на общее состояние собаки. Следовательно,
необходима регулярная дегельминтизация. Собака
легко может заразиться повторно на улице или при
контакте с другими собаками. Узнайте у вашего
ветеринарного врача программу дегельминтизации.
Боксер
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Миссия: обучение

Секреты воспитания

Хорошее поведение и послушание необходимо воспитывать
с раннего возраста! Вам следует начать программу обучения как можно раньше, в возрасте, когда природные способности щенка проявляются лучше всего. Ваша собака должна знать основные правила поведения, чтобы
рядом с ней могли комфортно себя чувствовать и вы,
и окружающие. Без колебаний доверьте воспитание
и дрессировку вашего любимца профессиональному
инструктору.

Необходимая привычка:
поддержание чистоты в доме

Кокер-спаниель

Советы

© Labat
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Тайные знаки
Щенок топчется на полу и принюхивается? Это означает, что ему нужно срочно выйти на улицу! Но если малышу не хватило терпения и он сделал лужицу, не ругайте
его. Обязательно обработайте это место дезинфицирующим составом, чтобы избавиться от провоцирующего
запаха. Но прежде вам понадобится выставить щенка
из комнаты, так как он не должен наблюдать за вашей
работой (это стимулирует его ситуативный интерес).

Скорее всего, принесенный
вами домой щенок не приучен
соблюдать чистоту в доме. С
ним может случиться «оказия»
где угодно, кроме его подстилки:
как правило, собаки не пачкают
в месте для сна. Старайтесь
чаще бывать с щенком на улице – после каждого кормления
и сна, перед сном и сразу после
того, как вы встанете; если он
сделает свои «дела» вне дома,
похвалите и приласкайте малыша. На первых порах выводите
его на одно и то же место, чтобы
он мог узнать свой запах.

Послушание

Особая забота

советы

Умные собаки:
Пуделя можно научить поднимать
тревогу по требованию хозяина, а
лабрадор заслужил признание в
качестве поводыря для сопровождения людей с ограниченными
возможностями.
Пудель и лабрадор
© Labat

Позвольте ему проявить
весь свой потенциал!

Советы

Даже очень маленький щенок прекрасно разбирается, кто за
ним ухаживает, и непроизвольно стремится завоевать любовь
и одобрение своего хозяина. А значит, это идеальное время
для воспитания малыша, которому предстоит понять, что такое хорошо и что такое плохо. Обучите щенка откликаться
на кличку или выполнять простые команды типа «Фу!», «Сидеть!», «Лежать!». Начните с трех коротких уроков всего по
5 минут в день – со временем вы сможете увеличить продолжительность занятий.
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Собака – стайное животное, которому требуется
авторитет. С самого раннего возраста она нуждается в человеке, который
станет ее учителем.
Не кричите, когда вы
подзываете щенка. Он
интуитивно разбирается,
причем прекрасно, в разнообразных интонациях
вашего голоса. Например,
в командах они короткие и
резкие, при поощрении –
ласковые, а для выговора
используются суровые
нотки.
Обучая питомца той или
иной команде, всегда
применяйте одни и те
же слова и жесты, чтобы
щенок мог уловить
причинно-следственную
связь. Например, при
команде «Сидеть!» слегка
надавливайте на его круп
и поднимайте голову.
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Ежедневная гигиена
© Labat

Правильные привычки
Чистота, здоровье и красота… тесно связаны между
собой! Соблюдать правила гигиены довольно просто, однако важно делать это ежедневно. Возьмите за
правило каждый день осматривать собаку с кончиков
ушей до кончика хвоста; обращайтесь к ветеринарному врачу или парикмахеру, если вам кажется, что в
этом возникла необходимость.

Превосходная шерсть.
Уход за короткой шерстью несложен. Необходимо ежедневное
расчесывание, которое помогает поддерживать природную красоту шерстного покрова и избавляться от отмерших волосков
и колтунов. Большинство собак линяет дважды в год, осенью
и весной. Если собака проводит много времени в помещении,
линька может происходить чаще.

Особая забота
Только факты: шерсть
Шерсть таких пород, как ши-тцу, йоркширский
терьер, пудель и лхасский апсо, растет непрерывно,
со скоростью примерно 1-1,5 см в месяц. Собаки этих
пород нуждаются в регулярном посещении профессионального парикмахера (грумера), который будет регулярно выполнять стрижку с учетом индивидуальных
особенностей и структуры шерсти животного. Например, шерсть йоркширского терьера втрое длиннее,
чем у короткошерстной собаки такого же размера.

Йоркширский терьер
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Пора купаться!

Советы

Во время длительной прогулки собака может
сильно выпачкаться, и тогда она нуждается
в купании. Помойте ее теплой водой из
душа и тщательно высушите, не растирая, особенно если шерсть вашего питомца не обладает ярко выраженными
водоотталкивающими свойствами.
Естественная жировая смазка, защищающая кожу, быстро восстанавливается.
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Не мойте своего любимца
шампунями и гелями, предназначенными для человека,
так как они могут вызвать
раздражение кожи у собаки.
Дело в том, что рН (показатель кислотности) кожи у людей и собак имеет различия.

Спрингер-спаниель
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Ежедневная гигиена
Когти и лапы
Если собака часто гуляет на улице, можно не беспокоиться о ее когтях, так как они стачиваются естественным образом. Однако у щенков и взрослых собак, которые проводят много времени дома, когти
могут очень сильно отрастать, о чем свидетельствует характерный «цокающий» звук при ходьбе. Это
сигнал: пора что-то предпринять! Вы можете купить специальные щипчики для стрижки когтей, которыми очень несложно пользоваться. Будьте внимательны, чтобы не обрезать коготь слишком коротко и
не поранить собаку, особенно если когти черные и кровеносные сосуды не видны. Не обрезайте когти
совсем маленьким щенкам, так как они станут чересчур короткими. Вы можете попросить ветеринарного врача показать вам, как надо стричь когти.

Следите за…

© Labat

Глазами. Они должны
быть без выделений.
По мере необходимости
естественные, прозрачные
выделения, скапливающиеся в уголках глаз, надо
аккуратно смывать.

Ушами, особенно
висячими, – в слуховой
проход должен проходить
воздух. Существуют
специальные лосьоны
для чистки ушей.

Когтями, особенно после прогулки. Убедитесь в
отсутствии ран или заноз
в подушечках лап, при
необходимости смазывайте их вазелином.

Бульдог
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Чистка зубов
обязательна!
Наряду с улучшением внешнего вида
зубов, это поможет профилактировать
зубной камень. Во избежание образования камня и проблем с гигиеной ротовой полости необходима ежедневная
чистка зубов. Лучшее решение – чистка зубной щеткой, однако это требует
навыка и терпения! Хорошим дополнением является гранулированный
корм специальной формы и размера,
обладающий эффектом механической
чистки.

 расота
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советы
Бульдог

Особая забота
Маленькие зубки – большие проблемы?
Многие мелкие породы, например, кавалер-кинг-чарльз-спаниель,
карликовый пудель или йоркширский терьер,
очень восприимчивы к заболеваниям
ротовой полости; эта склонность
объясняется также большой продолжительностью жизни.

Приучайте щенка к
расчесыванию и мытью
с раннего возраста.
Постарайтесь сделать
эти процедуры приятными для щенка, и тогда
они будут приносить
им удовольствие и во
взрослом возрасте.
Собаки некоторых пород, например, пудели
и терьеры, нуждаются
в услугах профессиональных парикмахеров
(грумеров).

Шотландский терьер
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Баланс жизненных сил

Здоровое питание для роста

Сбалансированный рацион с самого раннего возраста имеет ключевое
значение! Он необходим, чтобы заложить прочный фундамент на будущее
и не иметь проблем со здоровьем собаки, поэтому в период роста особенно важно избежать ошибок в кормлении. С незапамятных времен собака
является плотоядным животным, и ее организм устроен совершенно иначе,
чем у нас – она не может есть ту же пищу, которую едим мы!

Немецкий дог
Чихуахуа

Щенок йоркширского терьера весит при рождении около 140 г, или 5% от массы
тела своей матери, в то время как щенок немецкого дога – 600-700 г, или 1% от
массы тела матери. Их развитие также будет иметь существенные различия!
18

Принципы кормления
Несомненно, что корм должен поставлять в
организм энергию и также материалы для построения и поддержания структуры и функций
клеток, профилактировать заболевания пищеварительной системы, суставов и проблемы пожилого возраста. Для достижения этих четырех
целей необходим полноценный и хорошо сбалансированный рацион питания. Белки, жиры,
углеводы, минеральные вещества, и др. – все
является важным при составлении рациона.
Содержание питательных веществ в рационе
должно быть оптимальным, без избытка или
недостатка, и точно соответствовать пищевым
потребностям собаки.

Советы

Качественный корм, отвечающий принципам
здорового питания, должен содержать не менее
50 различных компонентов!
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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
© Labat
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Баланс жизненных сил
Пищевой баланс для каждого
Во взрослом возрасте вес чихуахуа и сенбернара различается в
100 раз! Следовательно, их потребности также сильно различаются, как в период роста, так и на протяжении всей жизни. Хотя
решающим критерием является размер взрослой собаки, необходимо также учитывать уровень ее физической активности, породу и
индивидуальные физиологические особенности.

Советы

Не судите по внешнему виду... Хотя лабрадор-ретривер и голден ретривер, на первый
взгляд, похожи, у них разные потребности.
А значит, необходимы разные подходы
к кормлению.
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Голден ретривер
© Labat
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КОМПОНЕНТЫ КОРМА
И И Х О С Н О В Н Ы Е ФУ Н К Ц И И
Минеральные
Действие
вещества
Кальций

Построение скелета, передача нервных
импульсов

Фосфор

Построение скелета и клеточных мембран,
энергетический обмен

Марганец

Активация функции митохондрий,
формирование хряща и костей

Цинк

Целостность кожи, размножение

Витамины

Действие

Витамин А (ретинол)

Зрение, кожа, размножение

Витамин Е (токоферол)

Антиоксидант, защита клеток от стресса

Витамин В6 (пиридоксин)

Обмен белков

Витамин Н (биотин)

Целостность кожи и шерсти, обмен белков
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Баланс жизненных сил
Правильное питание для щенков
Полноценное питание, удовлетворяющее специфические потребности организма,
имеет важнейшее значение для поддержания вашего щенка в наилучшей форме. Помимо того, обеспечивается оптимальное качество жизни и повышается ее
продолжительность. Только превосходно сбалансированный рацион гарантирует
гармоничное развитие скелета, мышц и органов, а также сохранение идеального
веса. Для правильного усвоения корма необходимо подбирать компоненты с учетом еще не сформировавшейся пищеварительной системы щенка. И, наконец,
размер, текстура и форма крокет корма должны соответствовать строению челюстей вашего питомца.

ЗУБНОЙ АППАРАТ СОБАКИ

верхняя
челюсть

нижняя
челюсть

Зубы щенка развиваются одновременно со скелетом.
По сравнению с молочными зубами, набор постоянных зубов включает дополнительно 4 моляра в верхней челюсти и 6 в нижней. Эти моляры появляются
в возрасте от 5 до 7 месяцев и необходимы для пережевывания крупных кусков
корма. Зубной аппарат взрослой собаки насчитывает 42 зуба.
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Для щенка
йоркширского
терьера

Для щенка
немецкой овчарки

Для щенка
таксы

Для щенка
лабрадора

Особая забота
Разборчивые едоки:
бульдог, мопс и ши-тцу относятся
к брахицефалическим породам;
этим термином обозначают породы
с короткой, крупной головой круглой
формы. Кроме того, их особенностью является прогнатия – тип прикуса, при котором нижняя челюсть
выступает вперед и изогнута кверху.
Таким собакам сложно подбирать
корм, поэтому им нужны специальные крокеты, которые адаптированы
по форме и размеру.

Мопс

© Hermeline
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Баланс жизненных сил

Хорошие привычки смолоду
Хорошие привычки необходимо воспитывать с
раннего возраста, так как потом изменить поведение собаки будет намного сложнее. Поэтому
щенку надо сразу дать понять, что вы имеете
право забирать его миску или прикасаться к
корму. Следите, чтобы у малыша всегда была
свежая вода и меняйте ее регулярно.
Не поддавайтесь соблазну угостить своего любимца остатками еды со стола или лакомствами, которые нарушают сбалансированность рациона и поощряют попрошайничество.
Высококачественный готовый корм полностью
отвечает всем пищевым потребностям животного, а разнообразие в кормлении не даст ничего, кроме проблем с пищеварением!

Вандейский грифон

Советы

© Labat
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Какой тип корма?
Достаточно сложно сбалансировать питание собаки в домашних условиях.
Влажные корма содержат много воды и значительно дороже. Выше риск развития зубного налета, так как животному практически не приходится разгрызать корм.
Сухие корма – сбалансированное питание, профилактирующее некоторые
заболевания, также снижает риск образования зубного налета.

Идеальна ли физическая форма
вашего щенка?

 ремя
В
кормления

Таблица 1.

советы
Истощение
		

Недостаточный
вес

Идеальный
вес

Избыточный
вес

Ожирение

+75%
нового
корма

Особая забота
Не уступайте!
Собаки мелкого размера, например, йоркширский терьер, шитцу или чихуахуа, очень близки к
хозяину и любят привередничать и
попрошайничать. Сохраняйте твердость, это в их же интересах!

День 7 и после

+25%
нового
корма

50%
прежнего
корма
+50%
нового
корма

Всегда кормите щенка в
одном месте и после того,
как пообедает вся семья,
чтобы ему была понятна его
позиция в системе иерархических отношений.

25%
прежнего
корма

День 5-6

75%
прежнего
корма

День 3-4

День 1-2

Переход на другой корм

До 5-6 месячного возраста
делите суточный рацион
на 3 кормления.

100%
нового
корма

Ориентировочные нормы
кормления указаны на
упаковке корма. Следуйте
нормам кормления и Вы
сможете профилактировать
быстрый набор веса щенка.
Быстрый набор веса в
раннем возрасте может привести к деформации скелета
и ожирению.
При смене рациона лучше
вводить новый корм не
сразу, а в течение нескольких дней или недели, чтобы
пищеварительная система
щенка могла адаптироваться. Удобнее всего смешивать
прежний продукт и новый
корм, постепенно изменяя
пропорции (см. таблицу 1).
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Хорошее поведение

10 полезных советов

Необходимо научить щенка хорошим привычкам сразу же, как он
появится в доме.
Чтобы сохранить гармонию совместной жизни, следуйте 10 важным
советам как сейчас, так и в будущем.
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1

С самого раннего возраста приучите щенка к гигиеническим процедурам,
поездкам в машине и другим повседневным ситуациям. Проще научить щенка,
чем переучивать взрослую собаку.

2

Когда вы даете щенку команду и хотите поощрить его за правильное
выполнение, подзовите его, не повышая голоса и четко произнося кличку.

3

Приучите его к ошейнику, начав с коротких уроков дома. Никогда не
наказывайте щенка поводком, так как поводок должен ассоциироваться
с удовольствием от прогулки.

4

В ряде стран обязательно чипирование или клеймение; это может сделать ваш
ветеринарный врач.

5

Во избежание ненужного стресса давайте щенку тот же рацион, которым его
кормил заводчик. В случае перехода на новый корм делайте это постепенно, в
течение недели.

Боксер © Lanceau

6

С самого начала приучайте собаку оставаться дома в одиночестве, начав с
нескольких минут в день, чтобы она научилась мириться с отсутствием хозяина.
Представление о времени у собак отличается от нашего.

7

Не оставляйте собаку в закрытой машине, особенно летом; учитывайте высокий
риск теплового удара, который может оказаться смертельным.

8

Пока щенок еще мал, избегайте длинных прогулок и чрезмерных физических
нагрузок, особенно прыжков, так как скелет щенка еще хрупок и мышцы
не развиты полностью. Для начала вполне хватит нескольких 10-минутных
прогулок.

9

Будьте последовательны во всем, что касается запретов, – ваша собака
не поймет, почему ей что-то дозволяется сегодня и запрещается завтра.
Убедитесь, что все остальные члены семьи всегда придерживаются той же
позиции.

10

Позволяйте щенку как можно больше участвовать в жизни семьи; берите
его с собой в парк, чтобы он мог открывать мир и привыкать к обществу.
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info@royal-canin.ru
www.royal-canin.ru

8-800-200-37-35
Горячая линия:

(для всех регионов России звонок бесплатный)
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