
  

ММННООГГООППООРРООДДННЫЫЙЙ  ППИИТТООММННИИКК  
««ББЕЕЛЛЛЛААММИИ--ЕЕЛЛААНН»»  

Советы и рекомендации по выращиванию 
Собаки хорошо переносят холод, но не сквозняки. Если пол скользкий, то 

лучше застелить его. На скользкой поверхности щенки часто падают и травмиру-
ются, да и лапы формируются неправильно. Никто лучше щенка не учит хозяев 
аккуратности. Поэтому, уберите все провода, мелкие, колющие и режущие предме-
ты, обувь, одежду, книги. Словом, все, что может заинтересовать растущего щенка  
(пробовать на зуб -  способ познания, свойственный этому возрасту). Если щенок 
упорно пытается грызть мебель, стены, ковры и пр., то можно приобрести в зоома-
газинах специальный спрей – антигрызин (как правило, не помогает). В американ-
ских изданиях предлагают использовать обжигающую мыльную смесь: две части 
жидкого мыла и одну часть красного перца. Если это не помогает, то советуем ку-
пить клетку (или сделать небольшой манеж из досок), где можно оставлять щенка 
на время вашего отсутствия. Практика показывает, что щенки привыкают к ней до-
вольно быстро, особенно, если Вы не будете форсировать события и сделаете ее 
привлекательной. Иногда для этого требуется несколько недель. Клетка – не нака-
зание, а убежище. Но не держите щенка или взрослую собаку в клетке более 3-4 ча-
сов. Кстати, оставлять щенка одного в доме разумнее после хорошей прогулки или, 
если еще не гуляет, активной игры, после которой он, скорее всего, будет спать. 
Желательно с самого начала регулярно оставлять щенка одного в квартире. Собаки 
достаточно  консервативны и быстро привыкают к установленному порядку, осо-
бенно в щенячьем возрасте. В дальнейшем избавитесь от многих проблем, связан-
ных с проявлениями фрустрации (лай, вой, разодранные двери).  

Игрушки. У щенка должны быть игрушки, подходящие по размеру и мате-
риалу (которые трудно разгрызть, проглотить): резиновые мячи, пластиковые бу-
тылки, жгутики и т.д. В этом возрасте щенок долго не может концентрировать вни-
мание, а исследовательский интерес очень высок. Разделите игрушки на 2-3 части. 
И меняйте их, скажем, раз в 2-3 дня. Тогда они не потеряют новизны в глазах щен-
ка. У некоторых возникает пристрастие к конкретной игрушке. Это можно исполь-
зовать для совместных игр дома, а затем на улице. Но тогда не давайте щенку само-
стоятельно распоряжаться этой игрушкой. Используйте ее как инструмент для ус-
тановления контакта (доверие и интерес) с Вами, например, играйте в апортиров-
ку. 

Корм. В нашем питомнике собаки и щенки едят профессиональный сухой 
корм фирмы «Eukanuba». Щенкам до 4-5 месячного возраста рекомендуем  корма в 
категории ягненок с рисом (для щенков), т.к. формирование ферментной системы 
индивидуально. К сожалению, сейчас не так много фирм, имеющих эту категорию. 
Лабрадор относится к собакам крупных пород, и, используя натуральные продук-
ты, трудно поддерживать необходимый баланс минералов и витаминов, особенно  
фосфора и кальция, необходимых для правильного формирования костной ткани. 
Собаки относятся к разряду плотоядных, поэтому длина кишечника и объем же-
лудка намного короче и меньше, чем у других видов. И кормление большими объ-
емами жидкой пищи растягивает желудок и может иметь плачевные последствия в 
форме заворота желудка даже у щенков. Разнообразный рацион тоже не требуется, 
так как пищеварительной системе трудно перестраиваться, да и в природе плото-
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ядные питаются, как правило, одним видом добычи. Корм замачивается теплой (не 
горячей) водой, несколько минут настаивается.  И пожалуйста, не замачивайте 
корм мясным бульоном! 

В размоченном виде корм лучше усваивается, особенно, если добавлять мяс-
ные консервы для щенков.  Попробуйте предложить  не размоченный корм. Неко-
торым щенкам это нравится. Кроме того, Вы обеспечиваете жевательную нагрузку 
и очищение зубов, по крайней мере, так уверяют  разработчики кормов. Суточные 
нормы, указанные на упаковке, являются усредненными. Все зависит от скорости 
обменных процессов. Но учтите, лабрадоры – отличные едоки. Правило такое: 
щенка лучше немного не докормить, чем перекормить. Лишний вес приведет к ис-
кривлению конечностей, деформации суставов и проблемам с обменом веществ. 
Перекормленные щенки больше других склонны к развитию (если есть предраспо-
ложенность) дисплазии тазобедренных и локтевых суставов. Кроме того, у них бу-
дет пожизненная предрасположенность и к избыточному весу со всеми вытекаю-
щими проблемами для здоровья. Судите по внешнему виду: ребра должны хорошо 
прощупываться, но не выпирать (жировая прослойка примерно 0,5 см), поясница 
должна быть обозначена, а тазовые кости не выпирать. Есть такая шутка: лабрадор 
должен напоминать «кабачок», но никак не «арбуз». Суточная норма делится на 
количество кормлений. Кроме того, одно кормление неплохо заменить творогом 
(не больше 9%)  с йогуртом без сахара и добавок, можно с кефиром. Кстати, и 
взрослым собакам полезно добавлять в корм 2 столовых ложки йогурта в день. Не 
забывайте, что у щенка всегда должна быть в миске вода. Хотя бы до 2,5 месяцев - 
фильтрованная или кипяченая. В первое время, возможно, придется контролиро-
вать доступ к воде, так как многие щенки любят играть с водой в миске. Постепен-
но они привыкают использовать миску по назначению. Лучше всего купить 2 мис-
ки (для корма и воды) из нержавеющей стали или эмалированные. Пластиковые 
миски менее прочные и многие щенки с удовольствием в них играют, поэтому Вам 
придется их чаще менять. Кормят щенков, в зависимости от возраста примерно че-
рез равные интервалы: 2-4 мес. -4  раза в день; 4-7 мес. - 3 раза; после 7 мес. - 2 раза в 
день. Взрослых собак мы кормим 2 раза в день. Т.е. количество кормлений умень-
шается по мере роста щенка. Удобнее приучать щенка к интервалам (это касается и 
прогулок), а не к конкретным часам. И всегда убирайте недоеденный (но это быва-
ет редко) корм. Зимним щенкам мы добавляем 1-2 капли препарата Виттри или 
Тривита (витамины А, Д, Е в масле) в корм  один раз в день. На взрослый корм щен-
ка можно переводить с 8-12 месяцев в зависимости от физического развития. 

Желудок щенка вырабатывает все нужные ферменты для переваривания 
привычной для него пищи. При резкой смене диеты может начаться диарея. По-
этому, при переводе на другой корм (даже одной фирмы) вводите его постепенно в 
течение 3-7 дней, заменяя часть старого корма новым. Неплохо в этом случае в каж-
дое кормление добавлять 1 таблетку фестала (в аптеках) или лактобифадол (есть в 
ветаптеках). К взрослым животным это тоже относится. 

Для щенка ретривера хорошо подходят корма таких, хорошо зарекомендо-
вавших себя фирм, как: «Eukanuba», «Happy Dog». Состав этих кормов обеспечива-
ет потребности щенка в период его активного роста, чего при кормлении нату-
ральными продуктами добиться довольно сложно. Совет: щенка в период форми-
рования (до 1-1,5 лет) важно кормить высококачественным кормом, не покупать 
корм в развес, и придерживаться рекомендаций фирмы-изготовителя, в зависимо-
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сти от веса и возраста, учитывая активность собаки. Обычно на каждой упаковке 
есть соответствующая таблица. Суточные нормы там усредненные. Возможно, ва-
шему щенку нужно чуть больше или меньше. И обязательно обеспечьте щенку 
свободный доступ к воде. 

Что касается костей, то подходят сахарные, говяжьи хвосты, грудинка с хря-
щами, хрящи, которые, кстати, содержат глюкозамин, хондроитин и коллаген, не-
обходимые для формирования опорно–двигательного аппарата. Предлагать (не 
каждый день) только в сыром виде, предварительно обдав кипятком. Очень полез-
но  для суставов и связок, для очистки зубов и  жевательной нагрузки, особенно в 
период роста (с 4-8 месяцев) и смены зубов. Это тоже еда, поэтому скорректируйте 
норму скармливания в этот день. Вареные кости опасны. 

Для правильного формирования суставов некоторым быстрорастущим щен-
кам приходится давать  хондропротекторы. Хорошо зарекомендовал себя  Артро-
фит немецкой компании Happy Dog. В нашем питомнике мы с недавних пор для 
профилактики  используем добавки на растительной основе (меньше нагрузка на 
печень) бельгийской фирмы «Bioradix NV» для щенков и взрослых собак. Более 
подробно с препаратами можно ознакомиться на сайте дистрибьютора: 
www.bio4pets.ru (Для собак из нашего питомника там предусмотрена скидка 15%)  

 Возможно, что в первые дни пребывания в новом доме щенок не покажет се-
бя хорошим едоком. Все-таки, новый дом, отсутствие здоровой конкуренции, Не 
старайтесь накормить его. Подождите 15 минут и уберите еду. Предложите ее в 
следующее кормление. В промежутках ничем не подкармливайте. Вообще, хоро-
ший аппетит – результат режима  дня и нормальной активности. 

Вакцинация. На первом году жизни прививки делаются только после про-
гонки глистов (дегельминтизации).  Проводить дегельминтизацию щенков жела-
тельно, начиная с 2-3-х недельного возраста, каждые 3 недели до 3-х месячного воз-
раста. Нельзя допускать, чтобы глисты сохранялись у полуторамесячных щенков, 
поскольку позже личинки попадают в кишечник, где превращаются во взрослых 
особей и откладывают яйца. Взрослым собакам дегельминтизацию с профилакти-
ческой целью чаще всего рекомендуют проводить ежеквартально, или, в крайнем 
случае (собакам квартирного содержания), два раза в год – поздней весной (май-
июнь) и ранней осенью (сентябрь-октябрь). Такие сроки не случайны - они совпа-
дают с пиком размножения блох - промежуточного хозяина. 

Считается, что вакцины "Nobivac", обеспечивают наиболее раннюю и полную за-
щиту против парвовирусной инфекции. Эта вакцина (Puppy DP) индуцирует им-
мунный ответ у щенков, привитых в 4-6 -недельном возрасте, когда прививки дру-
гими вакцинами еще не эффективны. После ревакцинации (вакцина DHP или 
DHРРi), проведенной по достижении щенками 8-9 -недельного возраста защитный 
иммунитет достигается у 100% привитых щенков. Стойкий иммунитет не может 
выработаться до 12 недель. Поэтому в возрасте 12  недель следует сделать прививку 
(вакцина DHРРi+ Leрto(R)). Ее делают в районных ветклиниках, а после смены зу-
бов в возрасте 6,5 -7 месяцев повторить вакцинацию (вакцина DHРРi +Leрto - без 
бешенства). Каждая последующая вакцинация (вакцина DHРРi + Leрto +R) прово-
дится через год  после вакцинации прививкой, включающей бешенство. 

Условные обозначения: D – чума плотоядных; H – гепатит; Р – парвовирусная ин-
фекция; Рi – парагрипп; Leрto – лептоспироз; R – бешенство. 
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Накануне вакцинации щенок должен быть здоров. Температура тела здоровой со-
баки до 39 градусов. У щенка после активной прогулки она несколько выше, чем в 
покое. За 2 дня до и после вакцинации следите, чтобы щенок не промок.  Ежегод-
ная профилактическая вакцинация против бешенства является обязательной. 
Помните, что по правилам собаку можно перевозить в поезде, самолете не раньше, 
чем через 31 день или показывать на выставке (через 3 недели) после вакцинации от 
бешенства 

Мы придерживаемся следующей схемы дегельминтизации и  вакцинации вак-
цинами фирмы "Nobivac" 

Возраст отклонение препарат доза 

 6 недель - вакци-
нация 

+ 3 дня вакцина PuppyDР   

За 7-10 дней до вак-
цинации в возрасте 
8-9 недель 

Не позднее 3 
дней до вакци-
нации 

каниквантел плюс (про-
дается в вет.аптеках и 
зоомагазинах 

1табл/10к
г 

8-9 недель - вакци-
нация 

+ 3 дня вакцина DHP или 
DHPPi (через 10 дней 
можно гулять)  

 

За 7-10 дней до вак-
цинации в возрасте 
12 недель  

Не позднее 3 
дней до вакци-
нации 

каниквантел плюс (про-
дается в вет. аптеках и 
зоомагазинах) 

1табл/10к
г 

12 недель* - вакци-
нация 

+ 3 дня вакцина DHPPi+ 
Leрto+R*. 

 

 За 7-10 дней до  
вакцинации в воз-
расте 6,5-7 месяцев  

Не позднее 3 
дней до вакци-
нации 

каниквантел плюс (про-
дается в вет. аптеках и 
зоомагазинах) 

1табл/10к
г 

6,5 -7 месяцев (по-
сле смены зубов)- 
вакцинация 

После смены зу-
бов  

вакцина DHPPi+ Leрto 
(R)* 

 

* - прививку от бешенства (R) делают  в 12 недель.  Если предполагается, 
что собака  часто будет находиться в лесу  или будет заниматься охотой, то жела-
тельно ревакцинировать от бешенства и после смены зубов  в 6,5-7 месяцев.  

Нежелательно вакцинировать собак в жару и нельзя вакцинировать сук во 
время  течки. 

 

Социализация и прогулки. Способность к формированию общественных 
отношений (социализация среди собак, людей, адекватная реакция на раздражите-
ли) проявляется  у псовых в очень раннем возрасте (примерно с 3-ей недели, что 
связано с быстрым развитием головного мозга  и способности к обучению) и огра-
ничена во времени. Происходит первичная социализация – ознакомление с окру-
жающим миром, когда щенок учиться жить в стае однопометников и соблюдать  
иерархию, начинает познавать окружающий мир. Важно помнить, что период 
ранней социализации (повышенной восприимчивости) заканчивается к 3,5 меся-
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цам, поэтому, то, с чем и как познакомится щенок за этот период времени, окажет 
влияние на дальнейшее формирование его характера и индивидуального поведе-
ния.  

Через 14 дней после 2 прививки, примерно в возрасте 2 мес. 10 дней со щен-
ком уже можно гулять. До этого времени, если есть силы и желание, очень полезно 
в дневное время носить щенка на руках по улице. Цель - щенок привыкает к темпе-
ратуре воздуха, к незнакомым шумам и запахам, лифту, объектам. В дальнейшем 
привыкание к улице  пройдет быстрее и легче. Пока щенок не гуляет,  можно по-
мочь ему опорожняться в определенных местах. Как правило, щенки предпочитают 
те покрытия, которые были у них в манеже. Можно постелить резиновый автомо-
бильный коврик и прикрыть его газетой, недалеко от того места, где щенок спит. 
Но не старайтесь особенно приучать щенка к газетам – это временная мера и не 
стоит тратить время на выработку стойкого привыкания к определенному месту. 
Когда начнете гулять, уберите газеты, чтобы не сбивать щенка с толку. Лестницы 
абсолютно неприемлемы  для щенков - это излишняя нагрузка, которая может 
привести к деформации плеча и суставов. Если лестниц нельзя избежать, носите 
щенка на руках, особенно вниз, хотя бы до 4 месяцев. Для первых прогулок лучше 
выбрать территорию почище. В первое время прогулки несут, как минимум, двой-
ную функциональную нагрузку: социальной адаптации и приучению опорож-
няться вне дома. Маленького щенка желательно выводить достаточно часто и на 
небольшое время: сразу после того, как проснется, после еды и перед сном. Это свя-
зано с физиологией щенков, так как процессы торможения развиты еще слабо, то 
выделительные сфинктеры срабатывают, когда щенок начинает двигаться. Щенок 
начнет более-менее сдерживаться примерно к 6 месяцев. Поэтому, до 6 месяцев 
щенка нужно выводить не менее 5-6 раз в день, с 6 мес. до года - 3-4 раза. Кроме то-
го, существенную роль играет скорость обменных процессов. Поэтому, кого-то надо 
выводить чаще, кого-то реже. Поощрите щенка, если он сделал свои делишки на 
улице. Некоторые щенки облюбовывают определенные места. Учтите это. Прогул-
ки со щенком несколько напоминают прогулки с ребенком 2 лет за исключением 
того, что испуганного щенка нельзя гладить и успокаивать – тем самым вы поощ-
ряете реакцию страха. Не волнуйтесь  сами (это важно, но трудно исполнимо) - это 
передается щенку. Лучше подзовите к себе, сразу дайте подкормку за то, что подо-
шел, и активно  похвалите. Если возьмет лакомство, значит, все в порядке. Лакомст-
во купирует страх. Кстати о лакомстве (подкормке). Избегайте всего, чем щенок, 
особенно активный, может подавиться. Подойдут кусочки сыра, вареного мяса, 
колбасы с ноготь величиной. Собака на прогулке не должна быть предоставлена 
сама себе. Сравните с ребенком. Существуют  2 хорошие  поговорки: Лучше забыть 
дома собаку, чем подкормку. 101 % внимания на улице должно быть направлено на 
собаку. Научитесь играть с собакой. Оказывается, многие не понимают что это та-
кое. Это - путь к контакту. Если вы не станете интересны своей собаке, то ее заинте-
ресует что-то другое. Непродолжительные  игры с представителями своего вида, 
подходящими по возрасту и размеру очень полезны. Игры с активными крупными 
собаками могут привести к травмам. Вообще, в течение первого года избегайте все-
го, что может оказать нагрузку на суставы. Очень полезно плавание летом  или 
движение по мягкому глубокому снегу зимой. Очень развивает щенка и особенно 
молодую собаку  движение  рысью рядом с Вами на  свободном поводке. Вы при 
этом идете достаточно быстрым шагом. 
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 Обратите внимание: когда щенок уже не так занят игрой и начинает отвле-
каться, позовите его, если он вас услышал, но не подбегает, отбегайте назад, щенок 
побежит к Вам (включается реакция следования, если побежите к нему, он может 
побежать от Вас). Сразу дайте подкормку, похвалите, удержите его внимание, пока-
зывая кусочек. Потом отпустите, произнеся любое слово, например, «Гуляй» или 
«Хоп». Потренируйтесь дома. Вообще, приучите собаку к тому, что за время про-
гулки Вы несколько раз подзываете щенка, и это не означает конца прогулки, ина-
че он свяжет подзыв с неприятностью (пристегнули и увели домой) и начнет избе-
гать  Вас. На прогулках чередуйте виды деятельности: игру с Вами, с другими соба-
ками и движение на поводке. Даже если Вам кажется, что щенок послушен и пово-
док сейчас не нужен, начинайте приучать его к поводку, так как потом это будет 
сложнее сделать. Многие собаки сильно натягивают поводок. Взрослый лабрадор – 
собака сильная, ее трудно перетянуть. Кличка в сочетании с коротким рывком по-
водка, если собака тянет, дадут лучший результат, особенно, если вы поощрите со-
баку, когда она идет, не натягивая поводок. Сила рывка и тон, которым вы произ-
носите кличку, зависит от конкретной собаки. Ваша задача – привлечь ее внимание, 
если собака слегка отпрянула (показала реакцию избегания), Вы явно переборщи-
ли. Если смотрит на Вас - все в порядке, остается только удержать ее внимание, что 
как раз и является самым трудным. Когда щенок научится ходить на поводке, на-
чинайте адаптировать его к городским условиям - планируйте маршруты прогулок 
так, чтобы они проходили недалеко от людных мест, или проезжей части, позна-
комьте с детьми (у них другие движения - более резкие, щенки могут это воспри-
нять как угрозу) и транспортом (покатайте в трамвае). Короче говоря, силу и число 
внешних раздражителей надо увеличивать постепенно. Что касается ошейника, то 
желательно, чтобы вначале он был легким (не утяжеленный какими-либо украше-
ниями), нешироким (лабрадор в широком ошейнике кажется собакой без шеи) и в 
тон шерсти. Утяжеленные ошейники и шлейки – не для лабрадоров – загрузите ло-
патку, потеряете баланс. Лучше первый раз надеть ошейник, когда щенок занят, 
например, во время еды. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше. Многие владель-
цы питают слабость к рулеткам, но, используя их, трудно контролировать силу 
рывка, что для маленького щенка – крайне нежелательно. Если уж Вам так нравятся 
рулетки, то отложите их использование, хотя бы до 7-8 мес., а сейчас ограничьтесь 
легким 1,5-2 м поводком, лучше матерчатым, чтобы не провоцировать щенка. Кожу 
приятнее грызть. Кстати, не играйте и не “наказывайте” щенка поводком – в пер-
вом случае есть вероятность, что он будет его грызть, во втором - опасаться. 

Очень важно понять функциональную роль прогулок как накопление ин-
формации об окружающем мире, особенно для щенков  в возрасте 2-3,5 месяца. 
Именно в этом возрасте закладываются основы социальной адаптации, когда ще-
нок учится адекватно реагировать на разнообразные внешние раздражители. Вос-
полнить упущения этого периода развития позднее бывает очень трудно и без по-
мощи Вам не обойтись. Щенки в возрасте от 2 до 5 месяцев очень остро реагируют 
на новые раздражители, в качестве преобладающей выступает ориентировочная 
реакция, а именно те  несколько секунд, за которые собака пытается определить, 
насколько безопасен объект. Задача владельца - перевести ориентировочную реак-
цию в исследовательскую, а не в реакцию избегания. Практически, это может вы-
глядеть так: подойдите к предмету, вызвавшему испуг, потрогайте его, позовите со-
баку, пусть понюхает и поймет, что опасности нет. Если не подходит, поощряйте 
любую попытку подойти, Погуляйте около, пусть привыкнет, попробуйте еще раз 
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подозвать. Важно Ваше спокойствие, оно придает уверенность щенку. Собаки 
очень консервативны.  Поэтому,  чем больше нового Вы  покажете щенку, тем бы-
стрее поймете, чего он опасается, и вовремя сумеете скорректировать поведение. 
Но постепенно. Не надо ничего форсировать. Пример, Вы видите, что щенок по-
баивается движущихся машин. Погуляйте с ним на таком расстоянии от машин, 
чтобы он их видел, но они его не пугали. Поиграйте.  Дайте лакомство, постепенно 
подходите поближе. Прекращайте урок на этапе, когда щенок не боится. На сле-
дующий день начните с безопасной, с точки зрения щенка дистанции, постепенно 
подходя поближе и давая лакомство, если не боится. Ваша цель: транспорт переста-
ет быть пугающим раздражителем. Щенок спокойно на поводке идет по тротуару и 
через дорогу. Не старайтесь избегать контактов маленького щенка с людьми (если 
они не против контакта). Пусть пообщаются, погладят. Для щенков такой опыт 
общения важен – незнакомые люди не несут угрозы. И не надо думать, что под-
росшая собака будет с восторгом  кидаться к  первому встречному. Просто посто-
ронние станут для нее привычным фоном, которого не надо опасаться. 

 

Манипуляции. Приучайте щенка к тому, что Вы его ежедневно осматривае-
те, даже если в этом нет необходимости, чтобы не было проблем с взрослой соба-
кой. 

Мытье. Лабрадорам редко требуется мытье шампунем,  т.к. это разрушает 
естественную смазку, что приводит к появлению перхоти и ломке волос (мы в пи-
томнике используем шампунь фирмы All SYSTEM для жесткой шерсти причем, 
крайне редко,  только в случаях сильного загрязнения и, иногда на последней ста-
дии линьки). А купать собаку в ванной или под душем можно  сколько душе угод-
но. Только не забудьте хорошо вытереть собаку. Двойная шерсть лабрадора, как 
правило, самоочищается. После прогулок можно просто вымыть лапы и низ живота 
водой и вытереть полотенцем, особенно лапы.  

Лапы. Если собака не ходит по асфальту или у нее распущена лапа, то быст-
ро растущие когти не стачиваются, что, особенно у щенков, приводит к деформа-
ции лап и травмам когтей. Периодически осматривайте и подстригайте загнутую 
часть когтя (когтерезы продаются в виде гильотины и в виде секатора, второе пред-
почтительнее, так как не расщепляет коготь), не забывайте про боковые  когти на 
передних лапах, они никогда не стачиваются и легче всего травмируются, особенно 
зимой. Не старайтесь срезать много, чтобы не задеть сосуды. Маленьким щенкам 
когти надо подстригать раз в неделю щипчиками для ногтей. Если, щенок сопро-
тивляется, подстригите один коготь и сразу дайте подкормку, как награду за со-
трудничество. А лучше подстригайте когти полусонному щенку. Если случайно 
срезали больше, и появилась кровь - присыпьте кристалликами марганцовки.  

Реагенты, которыми посыпают асфальт зимой, разъедают лапы, щенок может 
их облизывать, поэтому мойте лапы после прогулки водой и насухо вытирайте. 
Чтобы защитить лапы, можно приобрести бальзам или воск  для лап и смазывать 
подушечки за несколько минут перед прогулкой. 

Зубы. Приучайте щенка спокойно относиться к осмотру зубов. Возможно, 
Вам в дальнейшем придется счищать зубной налет (обычно после 2-3 лет) или по-
казывать прикус на выставке. Начинайте с того, что просто поглаживаете и удер-
живаете в руках его морду. Затем приподнимайте брыли и приоткрывайте пасть. 
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Уши. У собак с висячими ушами плохая вентиляция, поэтому уши надо ос-
матривать регулярно, там чаще скапливается сера. Темный цвет серы довольно час-
то бывает у лабрадоров. Даже если уши чистые, в целях профилактики раз в неде-
лю, очистите от грязи и выделений внутреннюю часть  (раковину) уха освежающи-
ми салфетками для детей. Без необходимости не трогайте ушной канал. Если серы 
много и в ушном канале попробуйте использовать лосьон для ушей, например, 
«Барс». Но такое состояние, как правило, связано с непереносимостью корма  

Глаза. Иногда у щенков до 2 мес. бывают слезные подтеки (не гнойные) на 
внутренней стороне глаза. Обычно это связано с формированием костей черепа. 
Глаза должны быть чистыми и ясными, иногда по утрам бывают небольшие выде-
ления, кроме того глаза больше всего подвержены воздействию пыли и грязи. Про-
трите уголки глаз ватой, намоченной кипяченой водой (не используйте борную ки-
слоту - вылезает шерсть). Для профилактики можно использовать глазные капли 
«Ирис». 

Массаж. Приучайте щенка к массажу щеткой с натуральной щетиной (бла-
готворно влияет на кожу) и расчесыванию (особенно во время линьки). Можно еще 
использовать пылесос (продаются насадки для собак). Вообще, для ухода за шер-
стью много времени не требуется. Помассировали щеткой, протерли влажной 
тряпкой и – готово. 

Температура. У собак 38,0- 39,0 градусов. По состоянию мочки носа нельзя 
судить о температуре. Мерить температуру (градусник, кончик которого смазан 
растительным маслом, вводят в задний проход легкими круговыми движениям на 2 
мин.) надо в спокойном состоянии- после сна или через час после прогулки. 

Обработка от блох. Начиная с весны (если температура воздуха больше +5)  
по сентябрь - ноябрь, собак ежемесячно обрабатывают от блох и клещей. Лучше 
сочетать эту процедуру с дегельминтизацией. В Москве, тем более - в лесах Под-
московья в последние годы очень неблагополучная обстановка, связанная с клеща-
ми. Пироплазмоз стал довольно распространенным заболеванием, часто приводя-
щим к гибели животного. Хорошо зарекомендовал себя французский препарат 
Фронтлайн (в форме спрея). Есть и в виде капель, наносимых  на холку. Для боль-
шей надежности им можно пользоваться только в сочетании со спреем. Для лабра-
дора лучше брать расфасовку 250 мл. В последнее время появилась вакцина 
ПИРОДОГ для профилактики пироплазмоза. Мы в питомнике ее пока не использо-
вали, но, по мнению нашего  вет. врача (своих собак она прививает)  вакцина отве-
чает предъявляемым к ней требованиям.   

Рвота�.  Иногда возникает необходимость удалить содержимое желудка  
(примерно в течение часа после того, как что-то ненужное проглотил). Для этого 
собаке вливают в рот 1 -2  столовых ложки перекиси водорода (хуже - насыщенный 
раствор поваренной соли – 1-2 ст. ложки на стакан теплой воды). Правда, не всегда 
получается. Надо иметь в виду, что если собака «что-то съела» более двух часов на-
зад, то рвоту вызывать бессмысленно, лучше промыть кишечник.  

Аптечка.   Для начала:   фестал, уголь активированный (5-10 пачек), марган-
цовка, но-шпа (но не форте), диоксидин, хлоргексидин, левомиколь, перекись во-
дорода, вата, бинт. 
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Возможность взаимопонимания 

«Учитесь думать по–собачьи» (К. Лоренц) 
Собака – стайное животное и, попадая в вашу семью, рассматривает ее как 

свою стаю, построенную по принципу иерархии, где всегда есть вожак и ему под-
чиненные особи, стоящие на второй, третьей и т.д. ранговых ступенях. Правда, это 
более характерно для волков, у собак нет  такой жесткой иерархии. Вот как раз в 
этой системе пытается определиться щенок и найти свое место в иерархии, пытаясь 
занять ступень повыше. В стае вожаки всегда едят первыми, первыми проходят в 
узкие проходы, определяют направление движения, спят на самых привлекатель-
ных местах, никогда не позволят низшим рангам навязать себе игру или требовать 
внимания, более низкие ранги уступают им дорогу. Равноправия в стае нет, поэто-
му, непоследовательность поведения владельца в процессе воспитания дает собаке 
уверенность, что функции лидера она может взять на себя, причем необязательно 
используя зубы. Нет нужды буквально все это переносить на свои взаимоотноше-
ния со щенком, но кое-что можно использовать. Например, если щенок пристает к 
Вам, требуя внимания или игры, игнорируйте его (кстати, игнорирование весьма 
распространено у собак). Вот когда он отстанет, позовите и поиграйте с ним, де-
монстрируя ему, что контролировать социальные отношения можете только Вы, 
заодно избавитесь от назойливых приставаний во время сна. Теперь немного о на-
казании или, скорее о коррекции (наказывают за что-то, что сделано в прошлом, а 
корректируют текущее конкретное поведение). Наказание собаке непонятно, кор-
рекция – ясна. Корректировать нужно по-собачьи, а не ударом газеты или поводка 
(добьетесь того, что будет бояться замаха или рук). Можно имитировать укус за 
морду: для этого щенка берут за шею одной рукой, а другой на мгновение крепко 
зажимают морду (советую использовать, когда щенок в игре кусает руки), либо, ух-
ватив за холку, придавливают к земле, либо переворачивают на спину и держат за 
горло, пока не перестанет сопротивляться. Обычно, таким способом стараются оту-
чить разыгравшегося щенка хватать за руки или одежду. Но часто у неподготов-
ленного человека  подобная коррекция еще больше возбуждает  щенка. Можно по-
пробовать переключить щенка на игрушку или резко воспроизвести шум (монеты в 
железной банке), вызвав  реакцию торможения 

Итак, задачи первого года жизни,  что условно можно назвать воспитанием: 

- правильно выращенная собака (хорошее физическое развитие); 

- формирование характера - способность адекватно реагировать на окружаю-
щую среду, уверенность в себе. И здесь не последнюю  роль играет ранняя социали-
зация. Ранний опыт взаимодействия с окружающей средой оказывается опреде-
ляющим не потому, что он первый, а потому, что оказывает влияние на развитие 
мозга. Мозг растет в основном в критический период  социального развития щенка 
(до 4 месяцев – 80%). После окончания роста (примерно к году)  межклеточные свя-
зи в мозгу изменить трудно. 

- контакт с собакой (доверие к Вам, желание сотрудничать). 

И некоторые принципы, на основе которых строятся взаимоотношения вла-
дельца и собаки: 

- Воздействуют не на само животное, а на конкретное поведение. 



М Н О Г О П О Р О Д Н Ы Й  П И Т О М Н И К  « Б Е Л Л А М И - Е Л А Н »  

8(926)-611-79-81   8(916)-111-61-44     bellami-elan@mail.ru      www.bellami-elan.com 

10

- Следует использовать маленькие кусочки лакомства (один глоток), воспри-
нимаемые собакой как поощрение. 

- Требования, предъявляемые к щенку должны быть одинаковыми у всех 
членов семьи. Не позволяйте щенку того, чего не позволите взрослой собаке. 

- Подкреплять поведение не позже, чем через 1 сек после проявления требуе-
мого поведения. Через несколько секунд Вы фактически поощряете то поведение, 
которое собака демонстрирует в данный момент. 

- Правило трех “П”: последовательность (нельзя за одинаковое поведение сего-
дня поощрять или не замечать, а завтра наказывать), постоянство (придерживай-
тесь одной программы, метода), постепенность (двигайтесь от простого к сложно-
му). 

- Не утомляйте щенка частыми повторениями, учите его играючи. Не воспри-
нимайте желательное для вас поведение чем-то само собой разумеющимся. Всегда 
поощряйте его. Цель воспитания - направить активность щенка в нужное русло. 

- Собака учится путем проб и ошибок. Если она что-то сделала и получила 
удовлетворение, то обязательно повторит это еще и еще. При отрицательном ре-
зультате попытки, скорее всего, прекратятся. Важно, чтобы результаты действий 
Вашей собаки зависели от Вас, а не от нее. 

- Не  очеловечивайте собаку. Она не способна понимать причинно-
следственные связи, человеческая мораль ей чужда. Не давайте воли негативным 
эмоциям в отношениях с собакой. Старайтесь общаться на том языке, который по-
нимает собака. Собака всегда понимает Вас правильно, просто Вы не всегда можете 
ей правильно объяснить. 

 Советуем для начала обязательно прочитать книгу Карен Прайор «Не ры-
чите на собаку» - об основах управления животными и людьми. Эту книгу можно 
найти в Интернете, О лабрадорах есть  очень приличная книга Х. Уайлс-Фон «Лаб-
радор ретривер. 

Не забывайте о сроках дегельминтизации, вакцинации и обработки от блох и 
клещей. 


