
ВЫРАСТИМ
ЩЕНКА

ВМЕСТЕ!

ПАМЯТКА. 

В помощь новым владельцам щенка породы

китайская хохлатая собака 

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ



Дорогой друг – хозяин щенка!

Ты стал обладателем щенка китайской хохлатой собаки
рожденной в питомнике «КСОЛО КЛАБ» и именно для тебя, я
постаралась в этой брошюре остановиться на главных моментах в
жизни щенка, включая воспитание и уход.

Правильный уход и забота = залог долголетия щенка,
который пройдет весь свой жизненный путь рядом с тобой.

Ответы на все вопросы дать не возможно, но самые
популярные, возникающие после покупки и в процессе
воспитания щенка, ты найдешь на страничках этой памятки. Более
подробно о породе и для владельцев и специалистов читай на
страницах электронного журнала о породе «Мир китайских
хохлатых собак» - http://www.kxc.com.ru/literatura.htm

Знай! Эта памятка не только про щенка, она в первую
очередь именно для тебя!

Я мечтаю, чтобы каждый щенок, для своего хозяина был
любимым, здоровым и воспитанным независимо от выставочных
перспектив и племенной ценности.

Твой щенок для тебя единственный и неповторимый!!! 

Надеюсь, Вы сделаете все, чтобы воспитать и вырастить
замечательного друга, и на долгие годы сохраните любовь к
самому преданному существу и самой невероятной из пород
собак - китайской хохлатой, которая станет поистине подарком
для души!!!

С любовью к породе китайская хохлатая,                                                                

Татьяна Василенко

Приветствие

http://www.kxc.com.ru/literatura.htm
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Появление в доме щенка – это важный и очень волнительный момент не только для вас, но и для 
щенка. Вы переживаете как щенок будет чувствовать себя в новой обстановке и в окружении 
незнакомых людей и это естественно. Предварительная подготовка к этому радостному событию 
позволит вам и собаке меньше переживать. Начинайте получать удовольствие от общения с самого 
первого дня! Сделаем появление в доме собаки приятным и счастливым событием для всей семьи!

Сделайте ваше первое совместное фото сразу, как только она присоединится к вашей семье. Так вы 
сохраните яркие краски этого наполненного счастливыми эмоциями дня. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Ваша собака чипированная и после передачи щенка вам, вы получите уведомление об этом с 
ANIMAL-ID. Убедитесь, что ваши данные правильно занесены в информационную базу. 

ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ДЕНЬ ДОМА

Без должной подготовки момент появления щенка в доме может стать очень напряженным. 
Помните, что в то время, как вся семья радуется появлению нового питомца, сам щенок очень 
нуждается в поддержке в этот непростой для него день. Наверняка, в ожидании щенка, вы уже 
обсудили в кругу семьи и решили, какое участие будет принимать каждый из членов семьи в уходе 
за ним: кто будет кормить, кто гулять, кто убирать за ней и т.д.. И, традиционно, самая популярная 
опция – играть!!! Однако, первое время откажитесь от очень активных игр и развлечений, чтобы 
щенок не уставал и не перевозбуждался. Дайте щенку возможность спокойно адаптироваться к 
новому дому. Постепенно знакомьте щенка с непривычной обстановкой, а также с членами семьи и 
не навязывайте общение со всеми в первый же день. Помните, малыш играет лишь 10 минут, а 
отдыхает и спит не меньше чем 4 часа!!! 

Позаботьтесь о базовых потребностях питомца: правильном питании и свежей питьевой воде, но 
не забывайте, что собаке также необходимо много внимания и активных игр. Для них старайтесь 
выделять время ежедневно – это, несомненно, станет основой вашей крепкой дружбы.

Подготовка

ЩЕНОК В НОВОМ ДОМЕ



СОЗДАЙТЕ ДЛЯ ЩЕНКА КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
Организуйте для нового члена семьи специальное место для приема пищи и 
воды с раздельными мисками.  В летнее время, не забывайте организовать 
отдельную миску с питьевой водой на улице, если вы живете в частном доме.

Купите для щенка мягкую лежаночку или уютный домик для сна. Такой, 
который защитит малыша от сквозняков и прохладного пола, который легко 
чистить и стирать. Место для щенка должно быть уютным. Если вы длительное 
время проводите вне дома, то в первые дни надо организовать спальное место, 
миски и туалет, внутри закрывающегося вольера подходящего размера. Это 
поможет малышу чувствовать себя в безопасности и оставаться на некоторое 
время без присмотра. 

Подготовка

КОМФОРТ



БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Убедитесь что вы убрали все потенциально опасные предметы и токсичные для 
собаки вещества. Для щенка должны быть недоступны: бытовая химия, 
лекарственные средства, электрические провода, предметы бижутерии, 
мелкие игрушки которые можно проглотить, домашние растения(особенно 
опасны: дифенбахия, олеандр, пуасеттия, лилии, гортензия, филодендрон и 
некоторые другие домашние/садовые растения), некоторые продукты 
безопасные для нас и опасные для щенка: изюм, шоколад, лук, чеснок, орехи. 
Особое внимание уделите организации места сбора бытовых отходов, т.к. 
запахи из мусорного мешка особо привлекательны юному исследователю 
нового дома.  

Подготовка

БЕЗОПАСНОСТЬ



ПЕРЕВОЗКА ЩЕНКА
Каждый хочет прижать малыша к груди и ехать с ним до дома ощущая тепло 
маленького тельца, однако я рекомендую приобрести для транспортировки 
щенки пластиковый бокс и ремни безопасности для фиксации бокса на 
сидении – если вы едите на автомобиле и специальный чехол на бокс, если 
общественным транспортом.. Первое путешествие может стать серьезным 
испытанием для малыша, ведь мы еще не знаем укачивает его например, или 
нет, и насколько волнительным станет для него первая поездка. В боксе щенок 
будет чувствовать себя в безопасности, т.к. это маленький домик в котором 
запах любимой игрушки, или вкуснящка спрятанная в подстилку и что-то с 
запахом из дома заводчика, все в помощь щенку и так он будет меньше 
нервничать. 

Подготовка

ПУТЕШЕСТВИЕ



АМУНИЦИЯ. АКСЕССУАРЫ. ИНСТРУМЕНТЫ 
Не забудьте купить амуницию: мягкий ошейник + поводок, закажите жетон с 
вашим номером телефона и можно на нем указать например адрес сайта 
питомника ksolo.ru. Телефоны бывают недоступны, а сайт питомника неизменно 
работает c 2005 года! Не забудьте про зубную щетку и специальные 
приспособления для ухода и груминга: тример, расческа, пуходерка, 
когтерезка, ножницы. Уход за щенком не только сделает  зубы и шерсть более 
здоровыми, но и укрепит отношения между владельцем и собакой. 

Подготовка

ПРИДАННОЕ



СОВЕТЫ ПО КОРМЛЕНИЮ 

И ПО КОРМАМ

В первый же день соблюдайте уже
привычный для щенка режим питания и
если он не комфортный для вас, изменяйте
его постепенно в течение 5-7 дней.

Первый год жизни особенно важен для
щенка: в этот период закладывается
основа его здоровья и долголетия.

Правильное питание – это
сбалансированное и в тоже время
разнообразное питание, но это не
подразумевает кормление собаки теми же
продуктами, которые едите сами.
Пищеварение собаки отличается от
человека и ее рацион должен учитывать
эту особенность.

Питание

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ

Ваш щенок уже приучен и охотно кушает 
творог любой жирности, сырые фрукты и 
овощи (морковь, тыква, яблоки, груши, 
помидоры, огурцы), сырое мясо курицы и 
говядину, а так же сухой корм ЗООМЕНЮ 
ягненок с рисом.

Не стремитесь покупать мелкий корм. 
Средние и даже крупные гранулы сухого 
корма укрепляют десна и очищают зубы. 
Кроме того, это еще и удобное лакомство во 
время дрессировки и на прогулке.

Заказывайте корм на сайте производителя 
зоороссия.рф и не забывайте сказать 
что ваша китайская хохлатая собака из 
питомника «КСОЛО КЛАБ».



Я ВЫБИРАЮ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
МОЙ ВЫБООР – ЗООМЕНЮ – АРТИКУЛ 152002-5
Состав: Обезвоженное мясо ягненка, обезвоженное мясо утки,
рис, ячменные отруби, говяжий жир, масло лосося, экстракт
цикория (пребиотик), пробиотический комплекс, Экстракт Юкки
Шидигера, витаминно-минеральный комплекс (витамины: А-
12.000 МЕ/кг, D3-800МE/кг, Е-300 мг/кг, В1, В2, В4, В5, В6, В12, С,
Н-биотин, PP; минералы: Са-1,5%, Р-1,0%, Mg-0,12%, Na-0,35%,
калий, цинк, железо, марганец, медь, йод, селен), L-лизин, DL -
метионин, цистин, натуральный антиоксидант.

Протеин -23%, жир - 11%, зола - 6%, клетчатка - 1,8%, влажность - 9 %.

Энергетическая ценность-3640 кКал.

Питание

РЕКОМЕНДУЮ

Сбалансированный состав белков, жиров и углеводов позволяет поддерживать собаку в хорошей
физической форме, препятствуя ожирению.

Входящий состав корма ягненок является гипоаллергенным продуктом, который позволяет собакам даже с
нормальной физической активностью оставаться всегда в форме. И при сниженном содержании вредного
холестерина, обеспечить повышенным содержанием витаминов и минералов, особенно йода и цинка,
которые так нужны для иммунитета собаки.

Утиное мясо также является диетическим, обогащенным полезными микроэлементами, витаминами и
жирными кислотами Омега – 3 и Омега -6. Оно содержит в своем составе сбалансированный набор
аминокислот, никотиновую кислоту, которая снижает «плохой» холестерин в крови. Утятина способствует
укреплению зубов, когтей и минерализации костной ткани.

В качестве прекрасного источника получения энергии для организма корм содержит рис, который дает
достаточное количество «медленных» углеводов, не содержит большого процента фосфора и магния.

L-лизин (аминокислота, входящая в состав практически всех белков) способен подавлять вирусы и
обеспечивать дополнительную защиту вашей собаки.

Метионин повышает иммунитет, улучшает работу почек и печени, а также улучшает качество шерсти.

Масло лосося, входящее в состав корма обогащают его незаменимыми кислотами Омега 3- 6-9. Жирные
кислоты Омега-3 нормализуют метаболизм, уровень глюкозы и холестерина в крови, препятствуя развитию
сахарного диабета и появлению лишнего веса. Регулярное применение позволяет повысить энергичность,
улучшить зрение, так как восстанавливается структура радужной оболочки глаза, а также улучшить работу
сердечно-сосудистой системы и повысить мозговую деятельность. Омега-3 помогают предупредить развитие
болезни Альцгеймера и остеопороза, положительно влияют на шерсть и кожу собаки.

Основное свойство омега-6 – укрепление иммунитета. Эта жирная кислота
также снижает концентрацию в крови «вредного» холестерина, очищает
организм от токсинов, тормозит воспалительные процессы, укрепляет кости,
предупреждает склероз, диабет и артрит, замедляет старение и улучшает
память.

Пробиотики необходимы для поддержания здоровья кишечника, а экстракт
Юкки Шидигера уменьшает воспалительные процессы, активизирует
пищеварение и работу печени, способствует нормальной работе кишечника.



СОВЕТЫ ПО КОРМЛЕНИЮ

КАК БЫТЬ, если щенок просит еду у стола?

Разовое угощение создаст дурную привычку и это как минимум не комфортно, а зачастую
приводит и к более печальным последствиям и расстройству стула у щенка.

ЧТО ДЕЛАТЬ, щенок отказывается от еды?

Не смешивайте в одно кормление натуральное питание и сухой или консервированный
корм. Не старайтесь сделать сухой корм более привлекательным, добавляя в него паштет
или сырое мясо. Ваш щенок сыт и лишь поэтому отказывается от сухого рациона. Уговоры
способствуют еще большим капризам и не только в отношении еды. Уберите миску на
какое-то время, а затем снова предложите ее щенку.

СКОЛЬКО воды давать щенку?

Важно обеспечить постоянный доступ к миске с чистой свежей питьевой водой.
Пожалуй вода, это то, в чем мы никогда не ограничиваем собаку!!!

Примерный график кормления
его придерживаюсь я и вам советую

Питание

СОВЕТЫ



СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ СЧАСТЬЯ И РАЗВИТИЯ 
1. «КВАРТИРНАЯ ОХОТА»

Играя в эту игру, щенок использует свои природные инстинкты для поиска
добычи. Освободите центр комнаты от посторонних вещей. Возьмите палку и с
помощью веревки привяжите к ней любимую игрушку питомца или какую-нибудь
другую приманку. Теперь медленно тяните, время от времени останавливаясь.
Игра по тому же принципу, как мы играем с фантиком, с котенком. Такая
активность учит щенка выдержке и тренирует внимательность. Если собака будет
постоянно проигрывать, то она быстро потеряет интерес к игре, поэтому не
забывайте поддаваться.

2. «В КАКОЙ РУКЕ»

Игры по поиску запаха развивают обоняние, пробуждают инстинкты и развивают
умственные способности щенка.

Покажите щенку любимую игрушку или лакомство, дайте ему ее понюхать. В
следующий раз спрячьте игрушку и покажите обе руки щенку. Отдавайте игрушку
только тогда, когда по запаху собака правильно определит в какой руке она
спрятана. Еще один способ – спрячьте под одной из двух-трех мисок.

Общение

ИГРЫ

Множество игр с собаками не требуют
специальной подготовки и сложного
оснащения, подходят для дома и для улицы,
для взрослых, и для детей!

3. «ПРЯТКИ»

Нужно найти своего хозяина. В этой активности вы
можете практиковать такие команды, как «ждать» и
«искать». Попросите щенка подождать, пока вы
спрячетесь. Как только вы это сделаете, дайте
питомцу команду «искать». Когда он справится с
этой задачей, обязательно похвалите его и
поощрите лакомством. Если любимец пока не знает
команды «ждать», попросите родных отвлечь его.

4. «ПОТЯГУШКИ»

Веселая, увлекательная, она помогает щенку
поддерживать хорошую физическую форму. Ну а,
чтобы щенок не терял интерес к игре, позволяйте
иногда выигрывать. И не забывайте практиковать
такую команду, как «брось».

5. «АПОРТ»

Игра «Апорт», конечно, принесет больше
удовольствия на улице, но в нее можно играть и
дома, если получится бросать мяч на небольшое
расстояние в достаточно свободном пространстве,
удостоверившись, что питомец ни с чем не
столкнется во время игры.



Игры важны как для эмоционального и физического развития, так и для обучения щенка.
Первое и самое главное — всем, нужна возможность высвободить накопившуюся
энергию, особенно, после долгого пребывания в одиночестве. Игры с собакой не только
укрепляют взаимоотношения с питомцем, но и развивают навыки социализации и умение
ладить с другими собаками, детьми и соседями. Это также отличный способ развить
координацию и стимулировать умственное развитие собаки, что не под силу обычным
прогулкам или бегу.

6. «ДОГ-ФРИСБИ»

В эту игру лучше играть на улице. Одним собакам сразу станет понятно, что им нужно поймать 
летающий диск и принести его вам, другим же может потребоваться время на тренировку. В первую 
очередь, нужно познакомить щенка с диском фрисби и убедить его поднят. Как только питомец 
освоится, вы можете научить его команде «отдай», каждый раз награждая лаской или лакомством, 
когда он возвращает диск обратно. Затем можно начинать практиковаться, бросая диск на небольшие 
расстояния. Если питомец поймает его, снова используйте поощрение и понемногу увеличивайте 
дистанцию броска. Это очень веселая игра, которая дает питомцу возможность проявить свою 
активность. Убедитесь, что вы используете специальный фрисби для собак, поскольку обычные 
фрисби могут быть опасны для щенка и неудобны для ловли. Игра требует много свободного 
пространства, также убедитесь, что рядом нет детей, которые могут быть случайно задеты или 
пострадать в процессе игры.

7. ИГРЫ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ. 

Если собака любит бегать и прыгать, самостоятельно сделайте простое препятствие во дворе или 
готовый вариант, соответствующее размеру и возрасту собаки. Самодельным препятствием могут 
быть оранжевые дорожные конусы, которые питомец научится преодолевать «змейкой», или же 
детский тоннель, через который собака сможет безопасно и комфортно пролезать. Это не просто 
хорошие упражнения для собаки — такие тренировки также развивают ее умение выполнять команды 
и преодолевать препятствия на своем пути.

8. ВОДНЫЕ ИГРЫ. 

Многие собаки любят воду. Летом, когда температура воздуха повышается, большое удовольствие 
питомцу приносят игры с разбрызгивателями или шлангами для полива сада и огорода. Собаке может 
понравиться приносить игрушки из водоемов. Если неподалеку есть чистый пруд, в котором собака 
может учиться плавать, попробуйте бросить в воду нетонущую игрушку, чтобы собака принесла ее 
вам. Плавание в лодке или каноэ с собакой в последнее время становится очень популярным. 
Приобретите для собаки специальный спасательный жилет, даже если вы уверены в ее умении 
держаться на воде. Если же вы живете далеко от естественных водоемов, но у вас есть свой участок 
или задний двор, рассмотрите возможность установить бассейн, чтобы летом ваш друг мог 
наслаждаться играми в воде. Главное, никогда не оставляйте собаку у воды без присмотра.

Общение

ИГРУШКИ



Существует много видов игрушек, которые помогут разнообразить совместные игры или
занять собаку на время, пока никого нет дома. Вы легко найдете игрушки для самых
разных целей. Лучше подбирать размер игрушки исходя из размера собаки, при этом они
не должны быть настолько маленькими, чтобы их можно было бы проглотить или
подавиться. Вместе с тем стоит учитывать возраст питомца. Например, одни жевательные
игрушки созданы специально для щенков с крепкими молочными зубами, а другие — для
собак преклонного возраста, зубы у которых уже более хрупкие. Не забывайте менять
игрушки, которые износились или сломались, не давайте обычные детские игрушки
собакам, поскольку они могут быть опасны для жизни. Хорошие игрушки изготавливаются
из материалов, которые особенно устойчивы к жеванию.

Самыми популярные игрушки:
Игрушки-головоломки. Эти игрушки могут быть разных форм и размеров, они созданы для
стимуляции умственного развития щенка и не дадут ему соскучиться, когда он один дома.
Большинство игрушек-головоломок предусматривают возможность наполнить их
лакомствами, которые собака сможет получать в зависимости от выполнения различных
действий. Игрушки также могут быть представлены в виде настольной игры с отверстиями
и скользящими деталями, где вы сможете спрятать лакомства. Или же это может быть
плюшевая игрушка с небольшими пищащими деталями внутри. Еще, это может быть
обычная пластиковая бутылка 0,25-0,5 в которой сделаны отверстия по размеру корма и
внутрь насыпан сухой корм.

Жевательные игрушки. Вы, конечно, знаете: собаки очень любят жевать и грызть разные
предметы! Более того, жевание полезно как для физического, так и для психического
здоровья питомца. Простой прием пищи не сможет полностью удовлетворить
естественную потребность собаки в жевании. В магазинах можно найти множество
различных прочных жевательных игрушек, но важно помнить, что игрушка не должна быть
слишком жесткой или мягкой, чтобы собака не могла ее полностью разжевать, для этого
есть полезные сушеные вкусняшки: бычий хвост, уши кролика или свиньи, бычий пенис.

Мягкие игрушки. Щенкам часто необходима мягкая игрушка или вещь, в которую они могут
зарываться, спать с ней или таскать за собой по дому. Эдакий большой и уютный друг!
Обычно такие игрушки создают ощущение безопасности и комфорта для малыша. Это
может быть ваша футболка или специальная игрушка. Выбирайте ту, что не износится
слишком быстро и при этом легко стирается. В целом, игры предоставляют бесчисленное
количество возможностей для питомца: они помогают развивать умственные способности,
более уверенно адаптироваться в социуме, увеличить физическую активность и просто
получать массу удовольствия от времени проведенного вместе с хозяином. Если ваш
питомец не очень живо отреагировал на новую игру или игрушку, не отчаивайтесь. Собаке
может потребоваться какое-то время, чтобы понять правила игры. Кроме того, питомцу
может не нравиться какая-то конкретная игрушка. В таком случае можно попробовать
поискать то, что больше подойдет характеру и потребностям собаки. Рано или поздно
найдется именно та игра или игрушка, которую питомец будет обожать, и вы сможете
часами наслаждаться совместными играми и новыми возможностями для сближения с
ним.

Пищалки, шуршалки, меховушки. По сути это мягкие игрушки, внутри которых что то
спрятано и обычно в одной игрушке несколько разных материалов. Так например хорек:
голова – пищалка, лапы – погрызухи, тело – шуршалка, хвост – погремушка.

Развитие

ИГРУШКИ



Развитие

ИГРУШКИ

Развивающий коврик
с кармашками для вкусняшек



Чтобы поощрить щенка за правильно выполненное действие, лакомство должно быть
всегда под рукой. Носите несколько кусочков в кармане одежды или держите миски по
всему дому. Если предложить лакомство через минуту после совершенного действия,
правильная ассоциация не сформируется.

Животное не связывает события, произошедшие в 
прошлом, с поощрением, которое получает в настоящем.

Развитие пищевой и игровой мотивации

Чтобы дрессировать щенка, нужны сильные инструменты управления. Без них питомец не
сможет удержать внимание и не поймет, что от него требуется. Я имею ввиду развитие
пищевой и игровой мотивации – навыка работать за кусочек или игрушку, и воспринимать
их как поощрение.

Базовые принципы, которых нужно придерживаться с самого начала:

Чтобы превратить еду в ценность, занимайтесь дрессировкой, когда щенок голоден, и
интегрируйте новые упражнения в ежедневную рутину – например, предлагайте миску с
едой только после выполнения команды. Это может быть подзыв «ко мне», комплекс
«сидеть – лежать – стоять» или любая другая команда, разученная накануне.

Изучение базовых команд

При изучении команд учитывайте возраст щенка. Не давайте упражнения, с которыми
щенок не справится. Это снизит мотивацию к обучению, и он будет чувствовать себя
неуверенно. Однако топтаться на одном месте тоже не нужно. Это вызовет у питомца
скуку, и он переключится на что-то более интересное.

Воспитание

ДРЕССИРОВКА

Вот примерный план 
дрессировки на первые 
полгода жизни собаки:

3 месяца – команды: «ко
мне», «сидеть», «лежать»,
нельзя», «можно», «да»,
«нет», «место», «гулять»;

4 месяца – команды на
выдержку;

6 месяцев и старше –
цирковые элементы, собачья
площадка и групповые
занятия с инструктором.



Знакомство с большим миром начинается с прихода в дом гостей и первого выхода на
прогулку.

Основная задача социализации – справиться с перевозбуждением.

Щенок активно тянет поводок, прыгает, лает, рвется к другим собакам или, наоборот,
сильно их боится. Чтобы этого избежать, используйте упражнения на успокоение и
сосредоточьтесь на воспитании концентрации внимания на хозяине.

Вот основные правила для успешной социализации:

• Не выпускать собаку на прогулку в возбужденном состоянии.

• Не забывать хвалить и поощрять лакомством, когда питомец идет рядом и спокойно
реагирует на прохожих.

• Не позволять питомцу играть с другими щенками больше 10 минут. Это подрывает
интерес к тому, что может предложить хозяин.

• Подыскать компанию взрослых дрессированных собак, которые обучат щенка
основным навыкам внутривидового поведения.

7 основных ошибок при дрессировке щенков
1. Игнорирование индивидуальных и породных особенностей.

2. Уход от проблем. Если собака прыгает на гостей, рычит, когда дотрагиваются до ее
миски, или боится выходить на улицу, поведение требует своевременной коррекции.
Если мириться с уже сформированными вредными привычками, вскоре появятся
новые.

3. Недостаток положительного подкрепления. Если щенок выполнил команду, но не
получил поощрение, мотивация на дальнейшую работу будет слабой.

4. Запоздалая коррекция поведения. Собака не связывает действия, совершенные в
прошлом, с наказанием, которое она несет в настоящем. Поэтому ругать питомца за
испорченную в ваше отсутствие обувь или оставленную на полу лужу бесполезно.

5. Непродуманный тренировочный процесс. Если давать питомцу больше, чем он может
усвоить, или повторять одно и то же упражнение несколько занятий подряд,
животному станет скучно, и оно переключится на что-то другое.

6. Проведение занятий в плохом самочувствии. Если хозяин или собака в плохом
настроении или плохой физической форме, от тренировки лучше отказаться.

7. Непоследовательность в действиях. Если собака не выполнила команду, и тут же
получила новую, требования хозяина теряют силу, а их выполнение становится
необязательным.

Социализация

ПОВЕДЕНИЕ



Как приучить щенка к поводку
Нет ничего хуже во время прогулки, чем своенравный щенок, который тянет вас в сторону
и капризничает. Такое поведение означает, что вы контролируете питомца только
физическим ограничением, а не дрессировкой. Но чем старше становится питомец, тем
большие усилия вам понадобятся, чтобы его удержать. Как приучить щенка к поводку и
сделать это с минимальным стрессом для него и вас, читайте.

Приучите щенка носить ошейник

Ошейник – первый шаг к освоению поводка. Приучать щенка к нему стоит с самого
раннего возраста, чтобы снизить стресс. При дрессировке питомцу должно быть удобно —
начните с легкого ошейника с нейлоновой лямкой, чтобы щенок не чувствовал
отягощения. Убедитесь, что он подходит щенку по размеру — между ошейником и
собакой должно свободно помещаться два ваших пальца. Ежедневно проверяйте, как
отрегулирован ошейник, и поправляйте его по необходимости.

Поначалу ваш друг будет пытаться снять ошейник – отвлеките его игрой или угощением.
Постепенно увеличивайте время носки, пока щенок не привыкнет.

Прикрепите поводок к ошейнику и совершите короткую прогулку

Прикрепите поводок к ошейнику и проведите собаку на короткое расстояние. Не
натягивайте поводок — тогда щенок и вовсе не заметит его, что облегчит привыкание.
Через пару минут снимите поводок и поиграйте с собакой, а затем снова прикрепите
поводок и повторите упражнение. Держите поводок провисшим и увлекайте щенка за
собой игрой и вкусняшками.

Используйте команды

Команды «сидеть» и «рядом» помогут вам в обучении. Сделайте несколько шагов с
собакой на поводке без натяжения, а затем прикажите ей сесть. Похвалите. Повторите
упражнение. Практикуйте ходьбу в формате коротких тренировок на поводке — если
питомец идет близко к вам, назовите команду «рядом» и похвалите его. Если он отстает,
произносите команду громче, чтобы привлечь его внимание. Если собака тянет вас вперед
во время ходьбы, остановитесь, позовите ее обратно и заново пройдите этот участок пути.
Вскоре она поймет, что тянуть не имеет смысла.

Как только собака привыкнет к коротким прогулкам у дома, начните водить ее в другие
места: в городской парк, на набережную или на площадку для выгула животных. Учтите:
чем больше новых запахов, звуков и предметов, тем выше конкуренция за ее внимание. А
значит, вести собаку на поводке станет сложнее. Используйте для тренировки особо
любимые угощения – покажите ей, что послушание стоит награды!

Как только собака привыкнет к поводку, уменьшите ее вознаграждение. Теперь лакомство
можно давать только изредка за особенно хорошую прогулку. Или за спокойную реакцию
на проходящую мимо кошку. Случайное поощрение будет поддерживать интерес и
концентрацию вашей собаки намного лучше, чем постоянное.

Не используйте удавку или строгий ошейник. Тренировка должна быть позитивным
опытом и обогащать ваши отношения с собакой. Наказания и боль тормозят прогресс, а
еще — воспитывают агрессию.

ОБУЧЕНИЕ

ПОВОДОК



КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Щенок взрослеет и признаки переходного возраста проявляются ярче. Кто-то в 3 месяца,
играет покусывая хозяина, а кто-то в 4-5 месяцев уже навязывает хозяину собственные
нормы жизни в семье.

Казалось бы безобидные мелочи, как укусы за руку, за штаны, рычание когда что-то не
нравится, ан нет! Все перечисленное говорит о том, что щенок недостаточно знаком с
нормами поведения и такое поведение неприемлемо для безопасного совместного
проживания. И виноваты в этом вы сами.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ ЩЕНКА

Излишнее очеловечивание - Придание особого статуса - Попустительство и лень хозяина

Плохое поведение там, где нет воспитания и порядка. Там, где собака не знает 
приемлемых для хозяина форм поведения и не приучена к тому, что можно, а что нельзя. С 
первых дней щенка в вашем доме, будьте последовательны, требовательны и постоянны. 
Все члены семьи должны придерживаться одних и тех же требований. Поощряйте 
правильные действия щенка и сразу корректируйте нежелательные. Малыш быстро усвоит 
правила хорошего поведения. Не позволяйте маленькому того, что потом не будет 
позволено взрослой собаке.

Щенку интересно все. Он не знает что хорошо, а что плохо и категорически делать нельзя. 
Начнете воспитывать с детства и получите комфортную, управляемую и 
дисциплинированную взрослую собаку, приносящую только положительные эмоции.

Невоспитанные собаки возникают в нашей жизни исключительно из-за ошибок хозяев. 

ОБУЧЕНИЕ

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ

ЩЕНОК ГРЫЗЕТ ВСЕ ПОДРЯД

Причина 1. 

Как правило из-за одиночества. Важно 
общаться со щенком и играть в игрушки, 
а не откупаться игрушками. Прогулки 
должны быть физически и 
эмоционально наполненными.

Причина 2. 

Проблема связанная с зубами или с 
пищеварением. Часто в смену зубов из-
за нарушения последовательности 
смены зубов, щенок ищет способы 
ускорить процесс смены зубов.



ПРОГУЛКА (ВЫГУЛ) — САМОЕ РАДОСТНОЕ И ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ
ЛЮБОЙ СОБАКИ. И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНА СПЕШИТ СПРАВИТЬ СВОИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАДОБНОСТИ. НА ПРОГУЛКЕ ЕЕ ЖДЕТ ПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕНИИ СО СВОИМИ
СОПЛЕМЕННИКАМИ, ИГРЫ И, КОНЕЧНО, ОБЩЕНИЕ С ХОЗЯИНОМ.

Каждый владелец воспринимает прогулку с собакой по-своему. Для одних — это
необходимость вывести собаку на пять минут. Для других — тяжкая повинность: собаку
заводили ребенку, а выгуливать приходится родителям. Для третьих — повод встретиться с
друзьями по двору и обсудить последние новости. А кто-то совмещает прогулку с походом
в ближайший магазин.

Такие прогулки не идут на пользу собаке. Она предоставлена сама себе, не получает
достаточного моциона и, что самое главное, общения. В прогулке для собаки основной
смысл заключается в возможности побегать, поиграть, выплеснуть энергию и пообщаться.

У собак, особенно живущих в городских квартирах, не так много возможностей для
моциона. А на прогулке во время игр и занятий собака получает положительные эмоции.
Происходит выработка эндорфина — гормона радости, поэтому занятия с собакой на
прогулке обычно более эффективны, чем занятия дома.

Прогулка — это еще и хорошая возможность улучшить контакт владельца со своей
собакой. Отработка навыков в играх и занятиях, разучивание новых упражнений,
исследование разных маршрутов — все это укрепляет связь владельца и собаки. В
совместных прогулках собака и владелец изучают привычки друг друга, учатся понимать
совместные сигналы и устанавливают собственный язык общения.

Благодаря интересным прогулкам и занятиям владелец становится для собаки гораздо
важнее, чем соплеменники. Иными словами, собаке интереснее с владельцами, чем со
стаей знакомых собак. Если это так, то воспитание идет в нужном направлении, у собаки
выработаны правильные ориентиры и заинтересованность в общении с владельцем. При
таком контакте научить собаку командам будет гораздо проще, так как она испытывает
удовольствие от совместной работы, все ее внимание направлено на владельца и она
готова воспринимать от него информацию.

Собираясь на прогулку, старайтесь не поддаваться распространенной привычке
«компанейского гуляния», когда владельцы стоят на одном месте или неспешно
прогуливаются по одному и тому же маршруту, ведя беседы. А собаки, предоставленные
сами себе, бестолково носятся вокруг, пугая прохожих, исследуют «злачные места» или
плетутся сзади, не реагируя на команды. Пользы от такой прогулки, опять же, никакой, а
риск, что собака подберет что-нибудь на помойке, попадет под машину, подерется или
собьет с ног ребенка, очень велик.

Гораздо полезнее и приятнее провести те же полчаса в активном общении, занятиях и
играх со своей собакой, контролируя ее поведение и разучивая новые команды.
Исследовать новые маршруты. Пройтись не только по парку, но и по улицам, что очень
полезно для социализации собаки. А в качестве награды использовать не привычное
лакомство, а поиграть и похвалить собаку. Смена рода деятельности, места и замена
одного поощрения другим также очень полезна и на прогулке воспринимается гораздо
лучше.

ДВИЖЕНИЕ

ПРОГУЛКА



Аккуратно знакомьте щенка с другими собаками. Убедитесь что они адекватны и находятся
с адекватным хозяином. Игра и общение со сверстниками хорошо развивают щенка, и
помогают привыкнуть к общению с другими собаками.

Не прячьтесь об знакомства с собаками. Будет хорошо, если вы найдете в качестве
компаньона собак подходящего размера и возраста.

ПЕРВЫЕ ПРОГУЛКИ – ПЕРВЫЕ СТРАХИ

Когда щенок впервые оказывается на улице, его отвлекает и манит множество вещей:
люди, звуки, запахи, вспышки света и даже тени. В таком случае важно правильно вести
себя. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь отвлечь щенка от предмета, который вызвал
интерес или страх. Ни в коем случае не жалейте и не утешайте его в этот момент, иначе
такую реакцию щенок воспримет как правильную. Отнеситесь с пониманием к ситуации с к
щенку, не ругайте, а помогите ему не допускать ошибок.

ПРОГУЛКИ

ЗНАКОМСТВО



УШИ Здоровые уши не нуждаются в чистке, однако не стоит
забывать об их регулярном осмотре. Особое внимание
требуется щенкам с висячими ушами и в период
подклеивания ушей, т.к. все перечисленное не способствует
естественной вентиляции ушной раковины.

Способов подклейки ушей не мало, выбирайте наиболее
комфортный для вас и для щенка.

Я предпочитаю использовать обычный широкий малярный
скотч. И не забывайте о том, что в период подклеики ушей,
шерсть на них должна быть сострижена под ноль. ПОМНИТЕ!
Чрезмерное бинтование, неправильно подобранный
фиксатор(пластырь, скотч) могут перегреть и размягчить
ушной хрящ и эффект от подклейки будет прямо
противоположным.

УХОД И ГИГИЕНА

ОТ НОСА ДО ХВОСТА

ГЛАЗА
Регулярно протирайте уголки глаз чистой мягкой тканью.

КОГТИ
Стрижка когтей каждые 2-3
недели.

ШЕРСТЬ/КОЖА
Шерсть и кожа прямо
говорят о состоянии
здоровья собаки, о
правильности питания и
общем состоянии среды
обитания. Регулярно
расчесывайте шерсть
мягкой щеткой. Это не
только профилактика
сваливания, но и общение,

и воспитание щенка. Не давите прыщи! Это травмирует кожу и возникают воспалительные
процессы.

КУПАНИЕ Мойте щенка по необходимости, но не часто. Тщательно смывайте остатки моющих
средств и хорошо просушивайте шерсть чуть теплым воздухом. После мытья избегайте
сквозняков и холодного пола. Выводите на прогулку только после того, как щенок полностью
высох. После прогулки достаточно мыть только лапы. Я предпочитаю использовать для мытья
собак хозяйственное мыло. Предварительно натираю его на терку и замачиваю в теплой воде,
для получения состояния эмульсии.

СТРИЖКА Обязательно выстригаем шерсть между подушечками лап и под хвостом.



ПРИУЧАЕМСЯ К ТУАЛЕТУ
Щенки часто писают — иногда по 12 раз в день! Ваша задача — научить их делать это в
специальном месте и в особое время. Обучение начинается сразу, как только собака
оказалась в вашем доме. Обычно это происходит в возрасте 8-9 недель.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СОБАКЕ НУЖНО В ТУАЛЕТ?
Щенок суетливо оглядывается, ходит кругами и обнюхивает углы в поисках подходящего
места.

ОБОРУДУЙТЕ МЕСТО
Если вы живете в частном доме, отделите туалетную зону сада от игровой. Собака
привыкнет к зонированию и перестанет ходить под яблони. Если вы живете в квартире,
заранее присмотрите зеленое место во дворе, чтобы выводить собаку. Большинству
питомцев нравится делать свои дела в траве, а не на бетоне или мостовой.

Если малыш ходит на пеленку, в лоток или в специальное место в доме, вовремя убирайте
за ним. Даже если запах побудит его использовать это пространство по назначению, грязь
подтолкнет к поискам нового. Никто не любит бактерии!

КАК ПРИУЧИТЬ ЩЕНКА К ТУАЛЕТУ
Выводите малыша, как только он проснется, поест или попьет воды. А еще — каждые
полчаса во время игр. Установите таймер, чтобы не забыть! Несмотря на сильное желание,
щенки нередко забывают о своих потребностях, оказавшись на улице. Ведь здесь столько
интересного! Подождите, пока он не сделает дела, но не кричите на него и не требуйте.

Как только щенок сходил в туалет, вознаградите его угощением и похвалите. Делайте это
регулярно, и процесс пойдет быстрее.

Приучите малыша к сигнальной команде. Например, «дела» или «туалет». Используйте ее,
чтобы показать ему туалетную зону, когда вы находитесь в новом месте. Например, в
гостях или на прогулке далеко от дома.

Сопровождайте малыша в туалет каждый раз независимо от времени и погоды. Так вы
сможете сразу награждать его и сформируете убежденность, что он все делает правильно.
Учтите, мелкие породы привыкают к туалету медленнее. Их мочевой пузырь и
пищеварительная система меньше, чем у больших собак. А высокий метаболизм позволяет
быстрее переваривать пищу.

УХОД И ГИГИЕНА

ТУАЛЕТ



Все паразиты, заражению которыми подвержены домашние животные, делятся на две
группы - внутренние и внешние.

ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ПАРАЗИТОВ. ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕЙ И БЛОХ
Обработку против эктопаразитов(блохи, клещи и т.д.) - проводить регулярно в период с
весны (при появлении проталин) до поздней осени. Я рекомендую препараты:

• БРАВЕКТО - таблетки для собак весом от 2 до 4,5 кг(содержит 112,5 мг флураланер).
Давать ежеквартально, т.е. один раз в три месяца.

• В отсутствии бравекто или по показаниям использовать капли на холку БАРС (АВЗ) спрей
от блох и клещей инсектоакарицидный для собак и щенков

Обработку проводить единовременно с дегельминтизацией (профилактика глистов)

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ – ГЕЛЬМИНТЫ.
Дегельминтизация (профилактика глистов) - проводить ежеквартально, т.е. один раз в три
месяца.

Желательно давать утром натощак. После дачи лекарства обеспечить свободный и
неограниченный доступ к питьевой воде. Рекомендую чередовать препараты:

•    МИЛЬБЕМАКС      •    АЗИНОКС ПЛЮС • ПРОТЕЛ    •    ПРОЗИЦИД

Обработку проводить единовременно с обработкой против блох и клещей

ЗДОРОВЬЕ

ЗАЩИТА



ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ.
Для удобного и правильного применения лечебно-профилактических препаратов
предлагаю Вам календарь, в котором указаны рекомендуемые сроки применения
лекарственных средств антигельминтного, инсектоакарицидного назначения и
рекомендуемый срок ежегодной вакцинации комплексной вакциной и против бешенства.

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА
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ВОПРОСЫ О СТЕРИЛИЗАЦИИ
Стерилизация, или овариоэктомия собаки является стандартной операцией, в ходе
которой у самок удаляются яичники и иногда матка, у самцов — семенники.

У самцов стерилизация также известна под названием «кастрация».

Это вполне обычная, рутинная операция, хотя в ряде случаев, если семенники у собаки не
опустились, она может стать немного более серьезной. Если семенники вашего пса не
опустились к возрасту 6–12 месяцев, то стерилизация его может быть проведена только
путем операции на брюшной полости (как это делается в случае стерилизации самок).

Операцию по проведению стерилизации у самок зачастую называют также овариоэктомией.

Имейте в виду, что данная операция более серьезна и инвазивна, чем кастрация, и
проводится путем разреза брюшной полости. Вы можете попросить, чтобы операция
проводилась с минимальным хирургическим вмешательством, что позволит уменьшить
длительность постоперационного восстановления; однако имейте в виду, что данный вид
операции, как правило, обходится дороже, чем стандартная процедура.

Помните: стерилизация позволит предотвратить целый ряд проблем со здоровьем вашего
питомца, а также избавит вас от лишних поводов для беспокойства.

Операция по стерилизации, или овариоэктомия собаки проста — вашему питомцу дадут
сильное обезболивающее средство, так что он не почувствует никакого дискомфорта в
ходе процедуры. После операции ветеринарный врач сделает вашему питомцу еще один
обезболивающий укол, который поможет существенно смягчить постоперационный
дискомфорт, испытываемый вашим четвероногим другом. Кроме того, ветеринарный врач
также пропишет болеутоляющее и назначит специальные противовоспалительные
средства, которые позволят вам самостоятельно позаботиться о состоянии здоровья
вашего питомца дома.

Процедура кастрации самцов не столь сложна и инвазивна, как у самок, поэтому им
потребуется прием лекарств только в течение одного дня после операции. В то же время
самкам для скорейшего и безболезненного восстановления нужно медикаментозное
лечение в течение трех дней после операции.

ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ КОГДА МОЖНО?

Ваш питомец может достичь половой зрелости в возрасте около 6–7 месяцев, но я
рекомендую проводить операцию после 9-ти месяцев для кобелей, и для сук после первой
течки плюс 3-4 месяца.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ХЕНДЛЕР



Единственным, совершенно бескорыстным другом человека в этом корыстном мире, другом,
который никогда не предаст и не покинет, который никогда не бывает неблагодарным и не
предаст его, является – СОБАКА. Именно она останется с вами в богатстве и бедности, во
здравии и болезни, будет спать с вами на холодной земле, идти за вами под проливным дождем,
лишь бы быть рядом с хозяином. Всегда рядом, даже тогда, когда уходят все остальные.

Татьяна Юрьевна ВАСИЛЕНКО

Судья международной категории по экстерьеру собак разных пород с правом
судейства CAC/CACIB в России и за рубежом РКФ/FCI, владелец питомника «Ксоло
Клаб», заводчик китайских хохлатых собак более 25-ти лет, автор статей о китайских
хохлатых собаках и не только, в журналах: «Друг», «Мой чемпион», «Мир собак»;
автор журнала «Голый мир» и электронного журнала «Мир китайских хохлатых
собак», организатор благотворительного фестиваля породы «Яркий мир китайских
хохлатых собак», автор проекта «Китайская хохлатая собака-подарок для души».
Автор лекций о породе китайская хохлатая собака. Спикер Международного
практический форум Компаньон и не только.

+7-925-505-34-83       ksolo-club@mail.ru


