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Вступление. 

Ваш щенок еще совсем мал и беспомощен. Его здоровье и даже жизнь сейчас 
целиком и полностью зависят только от вас: от того, насколько правильно и 
своевременно вы будете делать все то, что позволит малышу, вырасти 
здоровым, крепким и послушным. Для этого придется основательно 
потрудиться: правильно и полноценно кормить его, делать соответствующие 
прививки, воспитывать, следить за состоянием здоровья и развитием вашего 
малыша. 

1.Щенячьи документы. 

Независимо от того, где вы приобретаете щенка, у него должны быть 
соответствующие документы. Главным щенячьим документом является 
щенячья карточка, где указываются основные сведения о происхождении 
щенка, а именно: 

- название клуба, питомника или кинологической организации, выдавшей 
документ, с ее адресом, контактной информацией и печатью; 

-название породы и кличка щенка (весь помет называется на одну букву 
алфавита); 

- дата рождения щенка, его пол и окрас 

-клеймо 



-фамилия и адрес заводчика, ФИО ответственного лица, выдавшего 
документ. 

Важно! Даже если щенок имеет какой-либо недостаток, дефект или даже 
брак, на него должна быть выдана щенячья карточка. 

Не позднее 6 месяцев с момента рождения щенков, заводчик сдает в РКФ 
полный комплект документов на помет. После этого владелец щенка может 
обменять половинку «щенячьей карточки» на основной собачий документ -
родословную своей собаки. В родословной  указываются все предки щенка 
до третьего колена.  

Внимание! При обмене не перепутайте половинки щенячьей карточки, 
оставляйте у себя ту часть, на которой написано «Остается у владельца».  

По ней вы сможете записывать своего питомца на выставки, пока ему не 
исполниться 1 год и 3 месяца. 

Щенку так же полагается Ветеринарный паспорт с отметкой обо всех 
соответствующих по возрасту сделанных ветеринарных мероприятиях. В 
этом документе делаются отметки о проведенных вакцинациях, а именно: 

-дата осуществления инъекции 

-вид используемой вакцины, ее серийный номер 

-срок годности вакцины. Многие вакцины снабжены наклейкой, где указаны 
все эти сведения. Она должна быть вклеена в ветеринарный паспорт. 

-ФИО врача, проводившего вакцинацию, его подпись и номер лицензии 

Подпись врача заверяется штампом вет.  учреждения или его личной 
печатью. Так же штампом «погашается» и наклейка. 

2.Жизнь в новом доме 

Место. 

Когда у Вас появится маленький щенок, нужно сразу же устроить ему 
"место", где бы он мог спать. "Место" должно быть в сухом, но не очень 
теплом помещении, в комнате или передней, не у батареи центрального 
отопления и не на ходу. Излишнее тепло плохо влияет на щенка, увлекаться 
им не стоит. "Место" на первое время может представлять собой небольшой, 
не глубокий ящик (или коробку), с подстилкой-матрасиком, которую надо 
иногда стирать. Для "места" щенка избегайте сквозняков. Помните 
пословицу: "Мой дом - моя крепость". Щенки с охотой идут на свое место со 



всеми игрушками, косточками. Спит маленький щенок очень много. Никогда 
не надо будить щенка.  
 

Чистота - залог здоровья! 

Щенка следует содержать в чистоте, бороться с паразитами в виде блох и пр. 
Мыть щенка нужно по необходимости. После каждой прогулки обязательно 
проверяйте все тело собаки на наличие клещей. Если Ваш питомец 
длинношерстный, то нужно обязательно приучить щенка к расчесыванию, 
каждый день вычесывать его так, чтобы эта процедура была бы для щенка 
приятной. Иногда протирайте глазки и ушки щенка, чтобы эта процедура 
была для него привычной. 
 

Гигиенические процедуры 

1. Щенку необходимо стричь когти. Маленькому щенку лучше стричь когти 
специальными щипцами-когтерезами, которые продаются в зоомагазинах. 
Необходимость стрижки когтей можно проверять следующим образом: когда 
собака стоит на ровной поверхности и ее когти касаются пола - нужно 
стричь. Когда собака начинает двигаться и ее когти "цокают" по полу - 
стричь. Определить сколько, состричь легко. Когда собака лежит, 
переворачиваете лапу подушечками вверх и смотрите коготь с внутренней 
стороны. Там очень хорошо видно, где есть "мяско", а где уже начинается 
коготь. В этом же положении начинаете стричь - что бы хорошо видеть 
живую часть. И помните: лучше состричь меньше, чем больше нужного. 
Если вы причините собаке боль, то она запомнит это и в следующий раз вам 
будет трудно уговорить ее дать вам свои лапки. Но уж если это произошло, 
то не надо кидаться утешать собаку и тем самым сосредотачивать ее 
внимание на проблеме, а лучше ее тут, же отвлечь чем-нибудь вкусненьким 
или игрушкой, при необходимости обработайте коготок сухой марганцовкой, 
и желательно продолжить процедуру (только уже на других когтях).  
 
Чистка зубов. Собаке необходимо снимать зубной камень, если он 
образуется. Периодически проверяйте ей зубы - они должны быть белые, без 
малейшего желтого налета, и если провести по ним пальцем - гладкие. 
Камень нужно снимать в ветеринарной клинике.   
 
Чистка ушей: У здоровой собаки уши практически всегда чистые. Но, если в 
ушах вы видите немного грязи, то можно почистить ватным диском, 



смоченной специальной жидкостью для чистки ушей (например, Барс). К 
этой процедуре также нужно приучать с самого детства.  

 

3.Правильное кормление 

Необходимо выяснить у заводчика, чем питался щенок до переезда в ваш 
дом. Первое время, в период привыкания к новым для себя условиям, будет 
лучше, если щенок будет получать привычную для себя пищу. Если в 
дальнейшем вы решите перевести его на другой рацион, делайте это 
постепенно. 

Кормить щенка можно готовым сухим кормом супер-премиум класса или 
натуральными продуктами.  

Из натуральных продуктов можно:  

-мясные субпродукты говяжьи (сердце, печень, мясная обрезь, рубец, сетка, 
книжка) или куриные (желудочки, сердце); 

- морскую рыбу (все кости выбирать!)  

-яйца (желательно не больше 1-2 в неделю);  

-кисломолочные продукты; 

-каши из круп: гречка, рис, овсяные хлопья, пшено, пшеничная крупа; 

-овощи в сыром виде или тушеные; 

-говяжьи мозговые кости (только во время смены зубов!). 

Нельзя давать: 

-трубчатые кости куриные и кроличьи; 

-свинину; 

-жирное; 

-жареное; 

-перченое, соленое, пряное; 

-макаронные изделия; 



-сладости; 

- молоко 

Важно! При кормлении натуральными продуктами не забывайте, что 
должен составляться сбалансированный рацион. Так же необходимо 
использовать комплексные витаминные препараты для собак! 

 
При использовании специальных готовых кормов необходимо 
соблюдать следующие правила:  
1. Не предлагать щенкам корм для взрослых собак и наоборот.  
2. Приобретать корм соответственно возрасту и энергетическим затратам 
вашего питомца.  
3. Предпочтение отдавать одной фирме, корм которой по всем показаниям 
подходит вашему щенку.  
4. Не смешивать корма разных торговых марок.  
5. Строго соблюдать рекомендуемые нормы кормления.  
6. Не смешивать консервы с кашей (консервы это не мясная добавка, а 
полностью сбалансированный рацион).  

До 4 месяцев щенка кормят 4 раза в день через равные промежутки времени. 
С 4 до 10-12 месяцев 3 раза в день, далее 2 раза в день. Дневная норма корма 
делиться на равные части 

Если возникла необходимость сменить корм собаке, то переход на другой 
корм происходит не резко, в течении недели.  
-1,2 день ¼ нового корма+3/4 старого корма 
-3,4 день ½ нового корма+1/2 старого корма 
-5,6 день ¾ нового корма+1/4 старого корма 
Начиная с 7 дня собака ест только новый корм 

 

4.Прогулки со щенком 

На прогулках нужно быть со щенком очень осторожным, особенно в первое 
время. Гулять надо приучать на поводке, в ошейнике или шлейке. В черте 
города нельзя выводить собаку без поводка. Кроме того, это категорически 
запрещается правилами содержания собак в городе. Прогулки без привязи 
грозят щенку (да и взрослой собаке) гибелью под колесами машины. По 
своей резвости и любознательности щенок может не послушать хозяина и 
убежать от него. Таких случаев очень много. Для прогулок следует 
установить режим, расписание. Взрослой собаке достаточно гулять два раза в 
сутки, щенку, естественно, требуется больше прогулок. С незнакомыми 



собаками лучше знакомиться постепенно. Агрессивных лучше обойти 
стороной , а с неагрессивными можно дать поиграть. Гулять со щенком надо 
так, чтобы прогулки для него были удовольствием. Маленький, ничего не 
знающий щенок любопытен, хочет все знать и все видеть. Очень важно 
владельцу спокойно, не пугая щенка, познакомить его с  окружающим 
миром. Если же щенок чего-либо пугается, надо ему доказать, что здесь 
ничего страшного нет, подойти с ним к испугавшему щенка предмету, дать 
ему понюхать его. Главным образом надо дать щенку понять, что хозяин 
всегда защитит от "беды", спасет его и что, наоборот, от постороннего 
человека можно ждать всяких неприятностей. Щенок это положение 
усваивает быстро, и владелец будет вознагражден привязанностью и 
доверием своего щенка. 

5.Обязательные прививки 

Прививать собаку нужно в ветеринарной клинике. Мы рекомендуем 
использовать прививки таких производителей как MERIAL (Эурикан, 
ПироДог) и INTERVET (Нобивак)  
Необязательно - в 30 дней заводчиком может быть сделана Nobivac Puppy DP 
или Primodog-P  
Обязательно -  
в 2 мес.: Nobivac DHPPi+ Nobivac Lepto или Eurican DHPPI2-L  
в 3 мес.: Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto + Nobivac Rabies или Eurican 
DHPPI2-LR  
 
Далее ежегодно (т.е. следующая прививка: в 1 год и 3 месяца и т.д. через 
год): Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto + Nobivac Rabies или Eurican DHPPI2-
LR. Помните, что перед каждой прививкой обязательно надо прогнать 
глистов за 10-14 дней. Если в результате такой обработки обнаружится, что 
собака была заглистована, то обработку надо повторить и прививать собаку 
только после консультации с ветеринаром.  
 
После первичной вакцинации необходим 2-х недельный карантинный 
период, во время которого следует избегать контакта с другими собаками. 
Активный иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации.  

6. Собачья аптечка 

МИНИМАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА: 
-градусник для измерения температуры;  

-мазь ихтиоловая (Вишневского) - помогает при долго незаживающих 
порезах; 
-перекись водорода, зеленка, хлоргексидин -на случай если порезалась 



собака; 
-бинт (узкий и широкий) - опять же на случай серьезного пореза - туго 
забинтовать, что бы остановить кровотечение, но следите, чтобы не пошел 
отек лапы - все хорошо в меру; 
-йод; 
-лекарство от аллергии (например, "супрастин" не менее 1-2 упаковок)   

- активированный уголь или энтеросгель - на случай отравления (причем 
нужно на один прием примерно 10 таблеток)   

- Пантодерм, левомеколь, раносан (порошок) – ранозаживляющие препараты; 
- шприцы 2-х, 5-ти и 20-ти кубовые.  

- Вазелиновое масло 

- Смекта или энтерофурил – при расстройстве стула 
 
Таблетки даются следующим образом: держите таблетку в руках, открываете 
собаке пасть и уверенным движением кладете таблетку на корень языка (т.е. 
практически в горло, а не где-то посередине языка, откуда собаке легко ее 
выплюнуть), быстро закрываете пасть и, держа пасть в обхвате, быстро 
целуете собаку в нос - таблетка проглочена.  
 
Температура собакам измеряется в заднем проходе. Для этой цели подходит 
обычный ртутный градусник, но можно пользоваться и электронным. В 
задний проход вставляется градусник на 1-1,5 см, предварительно кончик 
можно смазать, например, вазелином. Температура измеряется минимум в 
течение 2-3 минут. Измерение температуры является самым первым и 
важным действием при подозрении на нездоровье собаки. Помните, что 
нормальная температура собаки 38-39 °с. 
Помните, что все лекарства должны храниться в недоступном для собаки 
месте, в том числе и Ваша личная домашняя аптечка.  

7.Воспитание щенка 

Начальным воспитанием щенка и последующей его элементарной 
дрессировкой нужно заниматься сразу после отъема его от матери. 

Правильно выращенная и воспитанная собака должна быть активной, 
доброжелательной и послушной своему хозяину. Робкие, трусливые или 
злобные псы - это результат неправильного воспитания или отклонения в 
развитии щенка, вовремя не замеченных владельцем. Поэтому воспитание, 



первичное обучение щенка можно и нужно начинать уже в ранних этапах его 
развития. 

Все игры и упражнения, проводимые со щенком должны строиться так, 
чтобы заинтересованность щенка играми возрастала, а не падала. 
Заинтересованность является важным фактором в воспитании собаки. Успех 
воспитания в большей степени зависит от того, насколько владелец смог 
создать благоприятную для щенка обстановку. Занятия со щенком должны 
строиться так, чтобы они всегда заканчивались желаемым для щенка 
результатом – похвалой, поощрением лакомством, обнаружением 
брошенного предмета, триумфальным отнятием у владельца палки, мячика и 
т.п. 

• Общайтесь со щенком радостно и эмоционально, разговаривайте 
спокойным ласковым голосом. 
 
• Не проявляйте агрессии по отношению к щенку, не раздражайтесь и не 
кричите. Нужно иметь терпение и выдержку для воздействия на собаку.  
 

• Не забывайте, что перед Вами собака, а не человек и Ваше поведение 
должно быть понятно собаке. Изучите язык собак. 

• Бить руками, газетой и другими подручными средствами нельзя!!! 
 
• Сажать на цепь, привязывать нельзя, запирать надолго в переноске и клетке 
нельзя!!! 
 
• Не наказывать и не ругать щенка, если Вы не застали его на месте 
преступления. Он не поймет за что Вы его отругали и свяжет это с действием 
в данный момент. А ведь он мог выбежать Вас встречать с работы.  

 
• При обучении делайте упор на альтернативное воспитание, а именно: 
отвлеките собаку в момент совершения ею неправильного (в Вашей точки 
зрения) действия и, сразу же, предложите другое занятие или развлечение 
(то, которое Вы сочтете правильным в данной ситуации). Как только собака 
займется предложенным Вами занятием, похвалите ее. За очень плохое 
поведение - можно рычать на щенка, глядя ему в глаза; можно потрепать за 
холку.  

Внимание!!! Отрицательные воздействия подобного рода, должны 
прекращаться Вами сразу, как только щенок прекратил неправильное 
поведение. 
 



• Приучайте собаку оставаться дома в одиночестве. Начинайте с 
непродолжительных отлучек. Оставляйте щенка на 15-30-40 минут, после 
того, как он поел, наигрался вдоволь и заснул. После веселой игры или 
продолжительной прогулки, поевший и уставший щенок будет спать, а Вы 
получите возможность сходить в магазин, или добежать до школы и 
встретить своего ребенка. Если щенок проснется чуть раньше Вашего 
возвращения – не страшно. Главное, чтобы он сразу же нашел что-то 
интересное. Для этого, перед уходом, оставьте недалеко от щенка новую 
игрушку или специальную косточку для собак. Проснувшись и найдя столь 
интересный предмет, щенок не успеет добраться до Ваших ценных вещей. 
Вернувшись, домой Вы обнаружите непострадавшую квартиру и веселого 
щенка. 
 
Основные навыки, которые должен освоить Ваш щенок. 

-Не подбирать с земли НИЧЕГО. Это важно! Это может сохранить жизнь и 
здоровье Вашего питомца. 

-Не гонять кошек и птичек, а также не бегать за бегунами, велосипедистами, 
мотоциклами и т.д. 

-Умение сосредотачиваться на хозяине: зрительный контакт «глаза в глаза» 
 - Знание своей клички. 
 - Умение подходить на зов (команда «ко мне»). 
 - Останавливаться по Вашей просьбе (команды «сидеть», «лежать», стоять»). 
 - Умение ходить, не натягивая поводок. 
 - Умение держаться около Вашей левой ноги по команде «рядом». 
 
Начинать освоение этих навыков нужно в спокойной домашней обстановке.  

 

В заключение процитируем несколько фраз из памятки Д.Тугарина по 
воспитанию собаки. Эти слова должен помнить всегда каждый владелец 
собаки:  
 
"Моя жизнь длится всего десять-четырнадцать лет. Каждое расставание с 
тобой для меня - настоящее горе. Подумай об этом, прежде чем приобрести 
меня.  
 
Давай мне время подумать и понять, что ты от меня требуешь.  
 
Позволь мне во всем полагаться на тебя всю мою жизнь.  
 



Не злись на меня долго. Пожалуйста, никогда не запирай меня!  
 
У тебя есть работа, развлечения, друзья. У меня есть только ты.  
 
Разговаривай со мной. Пусть я не понимаю слов, но хорошо различаю 
интонацию.  
 
Прежде чем ты меня ударишь, подумай: мои зубы могут легко прокусить 
твою руку. Я же этого не делаю.  
 
Если я плетусь за тобой на прогулке, подумай: может быть, у меня болит 
живот, я перегрелся на солнце и плохо себя чувствую или просто устал.  
 
Окружи меня заботой, когда я состарюсь. Ты тоже когда-нибудь будешь 
стареньким.  
 
Будь всегда рядом, если я болен. Мне легче от одного твоего присутствия.  
 
Знаешь ли ты, что я никогда не забываю, как со мной обращаются?"  
 
 

Контакты НКП «Аппенцеллер зенненхунд» : 

тел. +7-968-404-24-24 Президент клуба Непахарева Татьяна 

тел. +7-910-414-67-82 Вице Президент клуба Келларева Оксана 

 

e-mail: appenzeller-nkp@yandex.ru         

http://appenzeller-nkp.ru/ 
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