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Чихуахуа. Линиза Жувановна Жалпанова

Введение
Среди домашних животных вряд ли можно найти более преданное человеку существо, 
чем собака. Она готова защищать, отстаивать его интересы. Собака может стать 
другом и компаньоном, с которым веселее и интереснее жить, проще воспитывать в 
детях умение заботиться о других, чувство ответственности и доброту. Но всегда 
ли человек оправдывает такое отношение и проявляет бережность, заботу и любовь 
по отношению к своему питомцу? К сожалению, нет, а ведь собаки доверяют ему и 
полностью находятся в его власти, завися не только от личных качеств владельца, 
но порой и просто от его настроения и каприза.

Если в семье появился четвероногий жилец, то вместе с радостью общения должна 
придти и ответственность за жизнь питомца. Необходимо учитывать обстоятельства 
приобретения собаки. Например, в семье, где есть совсем маленькие дети, заводить
такое миниатюрное животное, как чихуахуа, не рекомендуется (хрупкое животное 
может пострадать), тогда как содержание его в семье с детьми более старшего 
возраста, напротив, принесет большую пользу в их воспитании. Следует продумать 
возможные затраты на содержание, количество свободного времени у хозяев и т. п. 
И, конечно, необходимо узнать о породе как можно больше, чтобы совместная жизнь 
не принесла разочарования, и получить именно то животное, о котором мечтали.
Рекомендуется подготовиться к тому, чтобы обеспечить питомцам необходимые 
условия, а это требует некоторых материальных затрат, особенно немалых, если 
речь идет о племенном разведении.
Необходимо также знать, чем кормить собаку, как часто ее выгуливать, какие 
делать ей прививки, как воспитывать, лечить и как за ней ухаживать.

1
Чихуахуа – комнатная собачка
Представители породы чихуахуа – самые маленькие собачки среди существующих 
пород, их вес составляет всего от 450 г до 2,7 кг, рост – около 23 см. Несмотря 
на свои размеры, они обладают очень смелым характером. Собачка чихуахуа не будет
раздумывать и тут же укусит за палец, если какой-нибудь незнакомец проявит 
фамильярность и попытается погладить животное, уютно сидящее на руках хозяина. 
Собаки могут отпугивать чужаков звонким лаем, при этом проявляют дружелюбие ко 
всем домочадцам и настоящую преданность хозяевам.

Порой при встрече с несравненно более крупной и сильной собакой чихуахуа могут 
проявлять свою удивительную отвагу, с громким лаем нападая на опешившего 
противника, позволившего себе слишком приблизиться. В ряде случаев можно 
наблюдать, как испуганная таким отчаянным напором крупная собака бывает смущена 
и обращается в бегство.

Эти маленькие собачки веселы, активны, любопытны и любят общество людей и других
собак. Чихуахуа хорошо поддаются дрессировке. Среди них, как и среди 
представителей других пород, встречаются особи очень одаренные. Чихуахуа очень 
послушны, не проявляют склонности к бродяжничеству и не убегают из дома. Они не 
проявляют чрезмерной подвижности, какую можно наблюдать у представителей многих 
охотничьих пород, и лают нечасто.

Миниатюрные животные, кроме своих уникальных размеров, обладают и другими 
качествами, которые не свойственны больше ни одной породе. Так, у чихуахуа 
благодаря особенностям строения головы есть просвет межу костями черепа, 
образующий теменной родничок (подобный родничку новорожденного ребенка), который
не зарастает в течение всей жизни животного. Объяснить его назначение ученые не 
могут.

Эта отличительная анатомическая черта послужила причиной возникновения одной из 
легенд, которые касаются происхождения породы этих собак. Некоторые поклонники 
данных животных утверждают, что те являются посланниками космоса, способными 
благодаря родничку поддерживать связь с другими мирами.

Существует и другая легенда, согласно которой предки чихуахуа ловко лазали по 
деревьям подобно обезьянам, цепляясь за ветки и кору своими длинными пальчиками 
с острыми коготками, что отразилось на современном облике животного.
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Как представители всех декоративных комнатных пород, собаки чихуахуа могут 
значительно отличатся друг от друга по длине шерстного покрова, окрасу, размерам
тела и характеру.

Еще одна особенность чихуахуа имеет немаловажное значение при их содержании: 
шерсть животных не имеет специфического запаха. Это не значит, что собаки совсем
не имеют запаха, просто его нельзя назвать неприятным.

Маленький и преданный друг, стильная, изящная, веселая и необременительная 
собачка породы чихуахуа, еще не так давно совсем неизвестная, стала чрезвычайно 
популярной. Это очаровательное животное-кроха почти не требует для себя места, 
оно настолько мало ест, что прокормить его не составит проблемы. Собака опрятна 
и вполне может обходиться домашним туалетом, если у хозяина не хватает времени 
выгуливать животное. Проявив некоторую настойчивость, вполне возможно воспитать 
у чихуахуа эту привычку. Собачку можно брать с собой, отправляясь куда-либо, так
как она хорошо переносит длительные прогулки и путешествия.

Ухаживать за шерстью животного требуется довольно редко, да и количество 
выпадающей шерсти столь мало, что не доставляет практически никаких хлопот.

Все это делает чихуахуа отличным компаньоном для одинокого пенсионера или, 
напротив, занятого человека. Собачка может с удовольствием поиграть с детьми и 
развлечь пожилых людей. Ее можно также обучить выполнять некоторые команды.

Если было приобретено взрослое животное, то его характер проявляется не сразу. 
Довольно продолжительное время собачка будет привыкать к новому хозяину и 
обживаться в непривычной обстановке. В этот период может создаться ложное 
впечатление, что у чихуахуа робкий характер, но это не так. Спустя несколько 
недель она уже вполне освоится.

Какими будут размер и особенности экстерьера щенка чихуахуа, можно достоверно 
определить только с возраста 5–6 мес, не раньше.

Общение с чихуахуа может доставить много удовольствия и радости. Если хозяин 
любит своего питомца, то в ответ животное будет навсегда беззаветно предано ему.

При содержании чихуахуа следует помнить, что маленькое существо очень уязвимо 
из-за наличия родничка, поэтому необходимо проявлять осторожность, ухаживая и 
играя с ним. Особенно это касается контактов животного с детьми, которые 
относятся к собачке как к игрушке и могут нанести ей увечье.

В среднем чихуахуа живут 12 лет. Для представителей этой породы характерно 
хорошее здоровье, поэтому поводы обращения к ветеринару могут ограничиться 
только выполнением прививок. Хотя иногда у чихуахуа можно наблюдать заболевания 
глаз, сердца и смещение чашечек в коленных суставах.

История возникновения породы
Существует несколько заслуживающих внимания версий происхождения породы 
чихуахуа. Некоторые знатоки убеждены, что собака имеет настолько древнюю историю
(примерно 3 тысячелетия), что начало ее существования можно соотнести с 
временами постройки египетских пирамид. По мнению различных исследователей, 
родиной чихуахуа следует считать следующие страны: Египет, Китай, Японию, 
Мальту.

Согласно другой гипотезе, считается, что история появления чихуахуа связана с 
древней землей, где жили индейские племена тольтеков, а затем ацтеков и народа 
майя, во всяком случае, данная версия происхождения этой удивительной собачки 
была признана наиболее убедительной и принята за основную. На территории 
современной Мексики были обнаружены свидетельства времен существования племен 
тольтеков, говорящие о том, что индейцы содержали маленьких собачек, 
называвшихся те-чи-чи. Изображения этих животных были найдены на камнях, ранее 
принадлежавших древней тольтекской пирамиде Чулула. Собачки на них очень 
напоминают современных представителей чихуахуа. Каменные глыбы в дальнейшем были
использованы в качестве строительного материала для монастыря францисканцев, 
который относится к началу 1500 г., и сохранились до нашего времени.

В той местности, где жили древние племена майя, инки, тольтеки и ацтеки, были 
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найдены глиняные статуэтки, изображающие маленьких собачек, по виду напоминающих
современных чихуахуа.

По-видимому, данные животные и являются предками современных чихуахуа.

Ацтеки покорили тольтеков, и те-чи-чи перешли к ним, став священными животными, 
которых держали у себя наиболее зажиточные индейцы.

История насчитывает 500 лет существования цивилизации ацтеков, но в начале XVI 
в. их земли были завоеваны испанцами. За этот период сведения о миниатюрных 
собачках почти не сохранились. Завоеватели начали использовать мясо бывших 
священных животных в пищу, что чуть не привело породу к полному исчезновению. 
Есть сведения, что часть животных убежала в джунгли. Там собаки быстро одичали, 
вынужденные спасаться от человека, ставшего их врагом. Это противостояние 
длилось более трех сотен лет.

Существует легенда, согласно которой ацтеки хоронили собачку вместе с хозяином в
случае его смерти, так как считалось, что животное примет грехи человека, 
который сможет благодаря этому избежать наказания богов. В этом случае его душа 
благополучно совершит загробное путешествие к месту своего упокоения.

Позже письменное упоминание о ручных маленьких собачках можно найти в описании 
путешествия Кристофора Колумба, когда он посетил остров Куба.

Особое внимание к собачкам было привлечено в 1890 г. в результате необычного 
события, зафиксированного в хронике светской жизни. Президент Мексики в знак 
восхищения талантом знаменитой певицы Аделины Патти преподнес ей букет цветов, в
котором был спрятан крошечный чихуахуа. Оригинальный подарок высокопоставленного
лица не мог остаться незамеченным широкими кругами публики, что очень 
способствовало росту популярности этих замечательных животных во всей Европе.

Сохранились свидетельства, относящиеся к концу XVIII в., что несколько особей 
миниатюрных животных были обнаружены в жилищах крестьян, находившихся неподалеку
от развалин древнего замка императора Монтесумы – последнего из ацтекских 
монархов.

Впоследствии животные были найдены и в других местностях страны.

Собачки имели некоторые характерные признаки (сохранившиеся и у современных 
чихуахуа): наличие родничка, крупные глаза и длинные пальцы на лапках.

Эти собачки были обнаружены в Мексике и в IX в. Те-чи-чи были немыми, имели 
маленький рост и длинную шерсть.

Отличий между ними и современными собаками было немного.

Некоторые исследователи происхождения породы считают, что современные чихуахуа 
получены благодаря скрещиванию те-чи-чи с маленькими собачками, не имеющими 
шерстного покрова, которые были привезены из Китая. Они предполагают, что порода
получила свое имя в соответствии с названием одной из северо-западных 
мексиканских провинций Чивава, или Шивава (так звучит слово чихуахуа в 
английском произношении), которая расположена недалеко от реки Рио-Гранде, на 
высокогорье Гран.

Постепенно миниатюрные животные распространились в Северной Америке и Европе. 
Порода чихуахуа оказала значительное влияние на формирование других карликовых 
пород.

Внешний вид животных не имел единообразия: встречались как гладкошерстные, так и
длинношерстные представители чихуахуа. Популярность их во всем мире росла.

В Филадельфии в 1884 г. была проведена выставка собак, где удивленные посетители
смогли впервые увидеть столь крохотное животное.

Началом официальной истории мини-собачки можно считать 1904 г., когда первый 
гладкошерстный представитель чихуахуа был зарегистрирован в племенной книге в 
США. Это была собачка, носившая кличку Миджет. Здесь в результате работы 
специалистов удалось вывести длинношерстных чихуахуа.
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Затем, с 1907 г., и в Англии начали отслеживать племенные линии этой породы. 
Первый стандарт был разработан в 1923 г. К этому же времени можно отнести 
образование Американского клуба любителей чихуахуа.

Несколько лет спустя, в 1949 г. появился Британский клуб чихуахуа, в котором в 
1954 г. были зарегистрированы первые 9 длинношерстных животных. Англичане 
совместно с американскими коллегами разработали второй стандарт породы.

В 1956 г. выделились и стали существовать отдельно длинношерстная и 
короткошерстная разновидности чихуахуа.

В настоящее время декоративные мини-собачки пользуются популярностью практически
во всех странах мира, но более всего эта порода распространена в США, Латинской 
Америке, Англии и Канаде.

В Швейцарии первый представитель этой породы был зарегистрирован в 1953 г., в 
ФРГ – в 1956 г.

В России чихуахуа впервые появились лишь в 1959 г. Первым обладателем пары 
длинношерстных животных стал Никита Сергеевич Хрущев, получивший их в подарок от
кубинцев. С этих собачек началось разведение породы в нашей стране. В связи с 
данным периодом упоминают имя Е. Жаровой, непосредственно занимавшейся этими 
особями. Через некоторое время (в 1960-е г.) еще одна пара собак прибыла в 
Россию из Алжира. Спустя 10 лет из туманного Альбиона был доставлен 
длинношерстный кобель, а из Мексики привезли еще две особи.

Фидель Кастро преподнес руководителю Советского государства собачек чихуахуа, 
которых звали Герцог и Герцогиня. Вскоре Хрущев переименовал их, и экзотические 
животные получили клички Мишка и Машка.

Долгое время отечественные заводчики довольствовались только этими животными, 
участвовавшими в процессе разведения.

В настоящее время ситуация изменилась, и специалисты по разведению чихуахуа 
получили великолепные возможности для племенной работы.

В Москву за несколько лет было привезено много элитных собак из разных стран 
(Венгрии, Чехии, Англии, США, Франции, Югославии, Германии, Голландии, Мексики),
среди которых были как длинношерстные, так и короткошерстные особи.

В результате интенсивной селекционной работы была создана отечественная 
популяция чихуахуа, соответствующая уровню требований мировых стандартов FCI.

Была проведена значительная работа по объединению многочисленных обществ, клубов
и питомников, входящих в систему РКФ, в которых трудятся специалисты, энтузиасты
и любители породы чихуахуа. В марте 1996 г. был создан единый центральный клуб, 
имеющий общий банк данных – Российский национальный клуб породы чихуахуа.

Поголовье животных этой породы начало стремительно расти. 12 апреля 2002 г. 
клубом была проведена Первая национальная выставка, в которой участвовало 52 
собаки породы чихуахуа. Они имели качественное отличие (более приземистые и 
уравновешенные по характеру) от животных, полученных на начальной стадии 
развития селекционной работы.

Это событие поставило отечественную селекционную работу на новый уровень, так 
как стала возможной координация селекционной работы, обмен племенных животных на
материал зарубежных питомников.

2
Стандарты
Современная порода чихуахуа имеет стандарт, который был утвержден FCI 14 февраля
1998 г. n 218/D. Ее следует отнести к девятой группе FCI, что означает 
«декоративные собаки».

Страной происхождения официально считается Мексика. Современный стандарт этой 
породы подразумевает комплекс следующих признаков и качеств.
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Внешний облик
Чихуахуа – маленькая элегантная собачка (точный рост не указывается), с круглой 
крупной головой, прочным строением, гармоничными пропорциями, горделивой 
осанкой. Животное жизнерадостное, смелое, опрятное, изящное. Имеет лукавое и 
добродушное выражение морды.

Движение

Длинношерстный двухцветный чихуахуа

Чихуахуа двигается грациозно и легко, очень энергично, проворно. У него 
эластичный, широкий и энергичный шаг, хорошее движение передних конечностей 
вперед, сильный толчок задних.

При движении голова высоко поднята.

Движение, не соответствующее описанию, считается пороком.

Вес
Обычно вес этой породы варьируется в пределах от 450 г до 2,7 кг.

Возможны колебания от 900 г до 3,5 кг, но желательно учитывать, что лучшим весом
считается 1,3-1,8 кг.

Если вес превышает 2,7 кг – это дисквалифицирующий признак. Слишком малый вес 
тоже не приветствуется. Животных, весящих 400-600 г, обычно до племенного 
разведения не допускают. Заводчики преимущественно используют кобелей, которые 
весят около 1,3 кг, при этом суки должны весить не меньше 1,5 кг.

Рост
Стандарт не регламентирует рост чихуахуа, но у гармонично сложенных взрослых 
животных с оптимальным весом он достигает 18-23 см в холке (в некоторых случаях 
может составлять 15 см.) Более низкий рост предпочтителен.

Голова
Голова у чихуахуа очень характерной формы, довольно крупная по отношению к телу.
Лобная часть объемная, надбровья выступающие, череп круглый, широкий между 
ушами, яблокообразный, ширина и высота почти равны. На теменной части можно 
обнаружить родничок, не закрытый костной тканью.

Лоб выпуклый. Переход от лба к морде ярко выражен (стоп).

Уши
Характерные высоко посаженные уши должны быть развешенными и крупными, у 
основания – широкими, немного сужаться и закругляться на концах. В состоянии 
настороженности уши принимают вертикальное положение, сокращается расстояние 
между ними. Обычно они расположены под углом в 45° к оси черепной коробки.

Если животное чувствует опасность или страх, то опускает уши вниз или складывает
их веером.

Мочка носа
Специалисты отмечают, что предпочтителен черный окрас, хотя стандарт допускает 
любые варианты.

Морда
Должна быть короткой и полной, к мочке носа незначительно суженной. Скулы не 
выражены.

Губы, согласно стандарту, должны плотно закрывать зубы, иметь округлую форму, 
быть сухими и натянутыми.

Глаза
Они должны быть большими, выразительными, но не очень выпуклыми, круглыми, 
широко расставленными, окраска глаз – хорошо выраженной. Цвет – темный или 
соответствующий окрасу собаки. Светлые глаза нежелательны, хотя и допустимы.
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Встречается рубиновый цвет глаз. Между глазами должна пролегать глубокая 
бороздка (согласно легенде, индейцы майя для ее образования привязывали ко лбу 
собаки маленькое зернышко). Современные чихуахуа унаследовали эту отличительную 
черту.

Расположение носа и глаз
При взгляде спереди мочка носа и глаза чихуахуа, согласно стандарту, должны 
образовывать равносторонний треугольник. Нос может быть несколько вздернутым.

Зубы
Прикус у собак должен быть клещеобразным или ножницеобразным, допускается 
прямой. Количество зубов не имеет принципиального значения. Перекус или недокус 
недопустимы и считаются дисквалифицирующим пороком.

Корпус
Должен быть удлиненным (его длина превышает высоту в холке), крепкой 
конструкции, гармоничным, с глубокой грудной клеткой, по локоть округлой, хорошо
развитой, но не бочкообразной.

Спина ровная, прямая. Круп широкий, покатый. Холка почти не выражена. Живот 
подтянут. У кобелей предпочтителен более квадратный формат, у сук допускается 
более растянутый.

Шея
Она довольно высоко поставлена. Линия верхней части шеи имеет легкий изгиб. Ее 
форма у кобелей имеет более наполненный объем, чем у сук. Должна переходить в 
туловище плавно. Подвеса нет. Шея чихуахуа не должна быть длинной.

Конечности
Должны быть сильными, сухими, устойчивыми, ровными, не длинными, прямо 
поставленными. Углы сочленений в суставах хорошо выражены. Голень короткая. 
Мышцы хорошо развиты. Лапы покрыты шерстью.

Передние конечности (взгляд сбоку) стоят вертикально, упругая пясть поставлена 
слегка косо. Локти к корпусу прижаты крепко. Постав задних конечностей 
вертикальный, они параллельны друг другу. Узкого постава быть не должно. Слабые 
конечности считаются недостатком. Лапы очень маленькие, овальные, цепкие длинные
пальцы хорошо выражены, разделены, но не распущены. Когти умеренно длинные, 
аккуратные. Подушечки мягкие. Прибылые пальцы следует удалять.

Хвост
Согласно стандарту, хвост должен быть средней длины, высоко посаженым и 
поднятым. Может быть расположен вдоль спины, не ложась на нее. Допускается 
серповидная форма хвоста, он может слегка прикасаться к спине или к бедру.

Хвост полным кольцом не допускается.

Предпочтителен саблевидный или прямой, у основания более толстый. Хвост должен 
быть хорошо опушен. Если чихуахуа принадлежит к длинношерстной разновидности, 
хвост должен быть очень пышным, «султаном».

Шерсть
Благодаря разному типу шерсти порода чихуахуа представлена в двух 
разновидностях: длинношерстная и короткошерстная. Их отличие состоит только в 
характере шерстного покрова.

Длинношерстных собачек техасские кинологии вывели в 1930-х гг. из завезенных в 
Америку короткошерстных представителей этой породы.

У длинношерстных животных шерсть более длинная, мягкая и тонкая. Шею должен 
украшать пышный воротник-«жабо», лапы – очесы-«штанишки», хвост – густой 
«султан». Длинная бахрома украшает основание ушей, образуя на них «перышки», так
же как и на задней стороне лап. Уборные волосы должны быть достаточно густыми на
груди, хвосте и задних лапах. Корпус покрыт шелковистой шерстью, не длинной, не 
курчавой (допустима слегка волнистая), не слишком густой и не грубой.

Подшерсток обычно развит хорошо, но и его отсутствие допускается.
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У короткошерстных животных шерсть короткая, ровная, гладкая, хорошо прилегающая,
блестящая, мягкая, шелковистая. Длина волосков на шее и хвосте чуть больше.

Более редкий шерстный покров допустим на горле. Наличие подшерстка не 
обязательно. Иногда через очень короткую шерсть просвечивает кожа.

Проявления промежуточного, смешанного типа шерстного покрова не приветствуются.

По правилам FCI обе разновидности чихуахуа могут скрещиваться между собой без 
каких-либо оговорок. К ним применимы общие требования и стандарты.

Окрас
Окрас может варьироваться без ограничений. Цвет мочки носа и глаз может быть 
любым, но все же должен соответствовать цвету шерсти. Сочетания могут быть 
различными. Стандарт допускает наличие однотонного, двухцветного, трехцветного 
окраса.

У чихуахуа могут быть различные по расположению и размеру маски, но они могут и 
отсутствовать. Допускается тигровый, волчий, крапчатый, подпалый, мышиный, 
соболиный окрас. Наиболее эффектны и популярны белый, черный, шоколадный с 
золотистым подпалом (колондрино) и рыжий. Особенно ценятся редко встречающиеся 
собачки с голубым тоном шерсти, у которых глаза имеют рубиновый цвет. Пятнистые 
собачки весьма нарядны, они также пользуются успехом на выставках.

Недостатки
К недостаткам относят:

• узкую черепную коробку;

• плоскую голову;

• впалые, маленькие или слишком выпуклые глаза;

• длинную морду;

• явно выраженный перекус или недокус;

• слишком заостренные уши;

• короткую шею;

• отвислые уши;

• выгнутую или прогнутую спину;

• скошенный круп;

• длинный корпус;

• бочкообразные ребра;

• узкий постав задних конечностей;

• отстоящие локти;

• короткие или искривленные лапы;

• плоскую или узкую грудную клетку;

• смещение коленной чашечки;

• деформированную челюсть;

• очень короткий, закрученный или неправильно посаженный хвост;

• равномерно тонкая шерсть;

• отсутствие нескольких зубов;
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• добавочный ряд зубов;

• плохо выраженный стоп.

Дисквалифицирующие пороки
К порокам относятся:

• слишком легкий тип;

• вес более 3 кг;

• отсутствие хвоста;

• купированные хвост и уши;

• отсутствие шерстного покрова или алопеция (проплешины);

• очень вытянутый корпус;

• отсутствие хотя бы одного семенника (у кобелей);

• недоразвитые или недостаточно опущенные в мошонку семенники.

Два типа телосложения
Создатели породы чихуахуа определили 2 типа телосложения: cobby-type (плотный, 
тяжелый, коренастый) и deer-type (олений, легкий, высоконогий, элегантный). 
Первое описание этих типов дано было в 1980 г.

Требования, предъявляемые к cobby-type (тип кобби):

• голова объемная, расстояние между глазами и ушами большое;

• глаза выразительные;

• уши широкие у основания;

• шея массивная;

• грудная клетка объемная и глубокая;

• конечности небольшие, при этом допустим небольшой отход локтей;

• спина прямая, с крепкой линией верха и хорошо выраженными сочленениями;

• лапы компактные;

• хвост толстый, немного уплотненный и утолщенный в средней части;

• шерсть густая, с хорошо выраженным подшерстком.

Требования предъявляемые к deer-type (тип дир):

• небольшая голова, но большие, как у летучих мышей, уши;

• морда длинная и сухая;

• угол плеча немного спрямлен;

• грудная клетка небольшая;

• углы скакательных суставов выражены слабее, чем у cobby-type;

• хвост и лапы более тонкие, движения легкие, элегантные;

• шерсть длинная и гладкая, не очень густая, подшерстка почти нет.

В настоящее время признаются оба стандарта, однако предпочтение отдается 
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cobby-type. Появились также смешанные типы, которые называют полутипами, которые
сочетают признаки обоих типов. Они не являются признанными. Все остальные типы, 
предлагаемые заводчиками на рынке, не являются признанными, порой их едва можно 
назвать чихуахуа, поскольку многие признаки выходят за рамки породы. 
Аборигенный, английский, американский, классический, карликовый, пекинесный, 
экстремальный и другие типы не имеют никакого отношения к классификации породы 
чихуахуа.

3
Выбор и приобретение чихуахуа
Выбор и приобретение собаки – важный момент в жизни будущего владельца. Поэтому 
прежде чем покупать животное, еще раз следует обдумать цель покупки и ее 
последствия. Чихуахуа рекомендуется содержать в качестве комнатно-декоративной 
собаки, для охоты или боев она не годится, как и для охраны.

Покупая собаку, нужно учитывать также то, что люди, проживающие рядом, могут 
по-разному отнестись к этому приобретению. Если будущие владельцы живут за 
городом, в частном доме, окруженном забором, соседи, скорее всего, не станут 
поводом для беспокойства. Но если речь идет о многоэтажном доме, собачий лай 
может негативно повлиять на отношения между хозяевами собаки и жильцами других 
квартир.

Необходимо иметь в виду, что хозяин арендуемой квартиры может отказаться от 
данного им разрешения. Но происходит это крайне редко и, как правило, только в 
тех случаях, когда содержание животного вызывает нарекания со стороны соседей.

Если собаку планируется содержать в арендуемом жилье, обязательно требуется 
получить разрешение на это владельца квартиры, что должно быть зафиксировано 
договором, заключенным в письменной форме.

Обычно собаку, содержащуюся в черте города, выгуливают на специально 
оборудованной площадке. Если чихуахуа будет оставлять свои экскременты на 
дорожках, спортивных площадках, в парках или на клумбах, реакция живущих по 
соседству людей, естественно, будет отрицательной. При отсутствии специальной 
площадки нужно приучить животное справлять нужду в одном, строго определенном 
месте. Не стоит заводить собаку только для того, чтобы с ней забавлялся ребенок.
Маленькие дети не всегда могут контролировать свои действия и часто причиняют 
боль домашним любимцам. В ответ на это собака вполне способна укусить обидчика. 
Не следует позволять питомцу лизать ребенку лицо и руки, так как это чревато 
заражением каким-либо кишечным паразитом, который передается людям в основном 
через слизистую оболочку и чрезвычайно опасен для здоровья.

Чихуахуа – очень умные и сообразительные собаки

Выбирая будущего питомца, следует быть осмотрительным. В первую очередь будущему
владельцу чихуахуа рекомендуется подумать о том, животное какого возраста он 
хочет завести.

Приобретение щенка
Выбранному покупателем щенку не должно быть меньше 6 нед. Заводчики всегда 
стараются продать своих питомцев как можно быстрее, но отнестись к этому вопросу
нужно со всей серьезностью.

Щенок, которого очень рано отняли от суки, в 80% случаев вырастает слабым и 
часто болеет.

Более того, разлученный с матерью и другими щенками, малыш лишается возможности 
развивать необходимые для дальнейшей жизни общественные навыки.

Прежде чем совершить покупку, следует:

• просмотреть родословную собаки и, если есть возможность, увидеть родителей 
будущего питомца или их фотографии;

• получить письменное свидетельство, в котором перечислены прививки, сделанные 
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животному, и указан факт проведения специального лечения от глистов. Подобное 
лечение должно проводиться в любом случае, независимо от того, заражен щенок или
нет;

• спросить у заводчика, чем кормили щенка, сколько ему давали молока, в какое 
время проводилось кормление и т. д.;

Если покупатель впервые приобретает породистую собаку, лучше всего обратиться за
помощью к специалисту. Он поможет прочесть родословную и выбрать из помета 
самого многообещающего щенка. Можно также получить совет в ближайшем 
собаководческом клубе.

• не следует покупать самого маленького щенка из помета. Возможно, он покажется 
более симпатичным, чем другие, однако в будущем именно у этого малыша могут 
возникнуть проблемы со здоровьем и развитием;

• если нет возможности купить собаку у заводчика, можно обратиться в зоомагазин.
Покупать щенков с рук не рекомендуется, поскольку в таком случае нет уверенности
в их чистокровном происхождении. Возможно, они только кажутся чистокровными, а 
на самом деле являются метисами;

• приобретая собаку, рекомендуется убедиться в том, что родословная щенка 
подлинная;

• деньги при покупке следует отдавать только после получения всех документов на 
собаку.

Внешними признаками здорового щенка являются: симметрично развитое, крепкое 
тело; хорошо развитые, сильные лапы; красивые, здоровые когти; мягкие (без 
рубцов и наростов) подушечки лап; блестящая, чистая шерсть; кожа без покраснений
и нарушений пигментации; теплый живот; чистые уши и анус; влажный холодный нос; 
чистые, блестящие глаза; розовые десны; хорошо развитые белые зубы.

Если нет возможности уделять много времени воспитанию щенка, лучше взять в дом 
6-10-месячную собаку. Как правило, к этому времени она уже отучена от вредных 
привычек и знает некоторые команды.

Приобретение взрослой собаки
Одиноким людям, проводящим весь день на работе, не рекомендуется заводить 
собаку. Без сомнения, она станет лучшим другом, однако в отсутствие хозяина о 
животном некому будет позаботиться. Многие пожилые люди хотят завести домашнего 
питомца. Чихуахуа вполне подходит для этой цели, особенно если его собираются 
содержать в городской квартире. Если собаку берут из другой семьи, нужно 
выяснить, почему хозяин решил отдать питомца в чужие руки, нет ли у него проблем
со здоровьем, насколько хорошо обучено животное, чем оно питается, какие 
прививки сделаны, каков распорядок дня, к которому привыкла собака. Прежде чем 
решиться на покупку собаки породы чихуахуа, необходимо решить еще один вопрос: 
какую собаку выбрать – гладкую или длинношерстную? Они отличаются лишь длиной 
шерстного покрова. Не стоит думать, что от длинношерстных животных в доме будет 
больше грязи, запаха и шерсти. При должном уходе шерсть у собаки выпадает только
во время линьки. К тому же чихуахуа такие маленькие, что шерсти от них не так уж
и много.

Брать собаку из приюта или неблагополучной семьи только из жалости – не лучший 
вариант. Возможно, у нее уже есть какой-то негативный опыт общения с человеком, 
что обязательно отразится на взаимоотношениях между питомцем и новым хозяином.

Преимуществом длинношерстного типа является то, что собаку можно будет без 
проблем выгуливать не только в теплое время года, но и зимой. Для гладкошерстных
же чихуахуа придется в холодный период приобретать специальную одежду или совсем
не выпускать из квартиры, пока на улице не потеплеет.

4
Содержание и уход
Прежде чем привезти купленную собаку в дом, нужно определить место, где она 
будет спать, подготовить инвентарь для ее выгуливания и содержания, запастись 
необходимым количеством корма и записаться на прием к ветеринару.
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Транспортировка
Купив щенка, не следует торопиться забирать его домой. Лучше всего сделать это 
рано утром. В этом случае животное легче перенесет транспортировку и разлуку с 
остальными щенками из помета и матерью. Перевозить щенка рекомендуется в большой
корзинке или раскрытой сумке. Окружающих, которые желают приласкать собаку, 
нужно вежливо, но твердо останавливать, поскольку резкая смена обстановки в 
совокупности с назойливым вниманием незнакомых людей могут сильно напугать 
щенка. Путешествие в самолете или поезде собака переносит также не очень хорошо.
Привезя питомца домой, прежде всего нужно выпустить его из сумки, дать 
возможность справить свои естественные потребности и освоиться в новом доме. 
Оказавшись в незнакомом месте, испуганный щенок, вероятнее всего, постарается 
забраться в какое-нибудь темное место и отсидеться там. Не стоит ему в этом 
препятствовать. Предложив собаке корм и питьевую воду, разумнее будет удалиться 
из облюбованной ею комнаты, чтобы дать ей возможность выспаться после 
утомительного путешествия.

Если купленную собаку предстоит перевозить в машине, нужно позаботиться о том, 
чтобы накануне животное не кормили: почти 50% собак плохо переносят поездку в 
автомобиле. Плотно поевшего щенка обязательно будет тошнить.

Привыкание к новому дому
Если приобретена взрослая собака, бывшему хозяину лучше лично привести ее в 
новый дом, поскольку она сама никогда не пойдет с незнакомым человеком. Если 
куплен щенок, то по прибытии домой, после того как животное отдохнет, нужно 
взять его на руки и пройтись с ним по квартире. Всегда следует называть щенка 
той кличкой, которую ему дали, избегая обращений «малыш», «лапочка», «кутя» и т.
д.

На подстилку для нового питомца обязательно надо положить какой-нибудь знакомый 
ему по прежнему месту обитания предмет: игрушку или лоскут одеяла. Знакомый 
запах поможет щенку быстрее освоиться на новом месте.

Как только новый питомец освоится в доме, следует приступать к обучению правилам
поведения в квартире. Собака должна понять, какие ее действия будут одобрены, а 
какие вызовут порицание хозяина. Прежде всего это касается отправления 
естественных нужд в квартире. Затем нужно дать ей понять, что нехорошо уносить 
пищу из миски и есть ее на ковре в комнате, грызть обувь, пачкать мебель и пр.

У питомца должно быть свое место

Необходимо принять к сведению, что если хозяин все-таки решил наказывать щенка 
за определенные проступки, то следует это делать непосредственно после того, как
щенок провинился, иначе животное просто не будет понимать, за что его 
наказывают, и вырастет озлобленным, непослушным.

Ни при каких обстоятельствах нельзя наказывать щенка рукой, поводком, ошейником 
– он начнет бояться хозяина и этих предметов.

Инвентарь для ухода за собакой
Прежде чем привести в дом питомца, необходимо обзавестись инвентарем, 
необходимым для его содержания. Чихуахуа не требует большого ухода. Достаточно 
ежедневно причесывать ее щеточкой и мыть по мере загрязнения 1-2 раза в год. Эти
собачки очень чистоплотные и аккуратные. Чесать шерсть следует мягкой щеточкой, 
после чего можно пройтись сверху бархаткой или суконкой.

Необходимо также регулярно подстригать когти и очищать от грязи уши собачки.

Для чихуахуа не требуется много места. Однако эта собака предпочитает иметь свой
домик, где она может спрятаться. Можно купить готовый домик в зоомагазине. 
Уборку в домике достаточно проводить 1 раз в неделю.

Миска для питьевой воды обязательно должна стоять рядом с миской для кормления, 
содержаться в чистоте и регулярно наполняться кипяченой водой.

Миска для кормления собаки должна быть устойчивой, чтобы питомец не мог ее 
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переворачивать. Нельзя использовать для кормления собаки треснувшие тарелки или 
миски с зазубринами и неровностями на дне, так как собака может поранить о них 
язык.

Во время кормления чихуахуа может испачкать пол. Избежать этого можно, положив 
под миску с едой деревянную дощечку с выпиленным отверстием для днища.

Чихуахуа очень игривы. В качестве игрушек они любят использовать косточки из жил
и мячи, которые изготавливаются из пластмассы или прочной резины. Чтобы собака 
не могла проглотить игрушки, они не должны быть слишком маленькими. Недопустимо 
использование в качестве игрушек деревянных и мягких предметов. Их легко 
разгрызть, а попавшие в кишечник животного куски резины, поролона и дерева могут
причинить вред здоровью собаки.

Чихуахуа довольно сообразительны и неприхотливы. Они могут ходить в туалет на 
газету, положенную хозяином в любом месте в квартире. Таким образом, выгуливать 
их для справления естественных нужд нет необходимости. Однако чихуахуа очень 
любят гулять, поэтому желательно все же выводить их на улицу.

Выходя на прогулку с питомцем, всегда нужно брать поводок с собой. В любой 
момент может возникнуть необходимость взять животное на поводок, чтобы избежать 
неприятного инцидента. Это относится даже к тем случаям, когда собака хорошо 
воспитана и приучена возвращаться к хозяину по первому зову.

Поводок изготавливается из прочной кожи. Его длина может быть различна (от 1 до 
2 м), а ширина обычно составляет 0,6-2,5 см. На одном его конце находится петля,
в которую для удобства можно просунуть руку, другим концом поводок 
пристегивается к шлейке. Шлейка должна прочно облегать тело животного, не 
сдавливая его. К шлейке прикрепляется бирка с адресом владельца собаки.

В зимнее время чихуахуа любят свернуться под одеялом или пледом рядом с 
хозяином, прижавшись к нему своим маленьким тельцем. Для прогулки они с 
удовольствием облачаются в утепленные комбинезоны и попонки.

Надевать на собаку обувь можно только в случае крайней необходимости.

Чихуахуа редко болеют, однако необходимо обязательно посетить ветеринара для 
удаления молочных зубов. Дело в том, что избавление от щенячьих зубов для данной
породы является весьма проблематичным. Если вовремя не удалить зубы, то у собаки
может испортиться прикус, а зубы вырастут кривые и очень некрасивые.

Кроме того, следует раз в год делать питомцу прививки и проводить 
дегельминтизацию, даже если нет признаков наличия у собаки паразитов.

Правила выгула
Пока щенку не сделана первая прививка, ему ни в коем случае нельзя разрешать во 
время прогулки бегать по земле. Справлять естественную нужду животное может либо
на балконе, либо в кошачьем туалете. Маленький щенок быстро утомляется. Если во 
время прогулки хозяин заметил, что его собака устала, нужно взять ее на руки.

Чихуахуа очень любят гулять

Чихуахуа любит двигаться. Во время прогулки следует дать ей возможность побегать
по ровному пространству или горкам и попрыгать, но если на улице холодно и сыро,
прогулку собаки лучше всего ограничить 10-15 мин.

Нельзя позволять собаке облаивать прохожих, также следует исключить выгул 
поблизости от детских площадок.

Ни в коем случае нельзя спускать животное с поводка поблизости от проезжей 
части. Во время прогулки собаку можно спускать с поводка, только если она твердо
усвоила и быстро выполняет команды хозяина.

Место собаки
Место собаки – это территория, отведенная для ее отдыха. Место играет очень 
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важную роль в процессе воспитания щенка. Не следует менять его без крайней 
необходимости, это усложнит процесс обучения. Если щенок устал, но почему-то не 
хочет воспользоваться своей лежанкой, нужно мягко, но настойчиво заставить его 
лечь на место.

Как только собака появилась в доме, немедленно следует начать отрабатывать 
команду «Место!». Нужно подвести животное к его лежанке и, похлопав по ней, 
несколько раз произнести слово «Место!».

Не следует позволять собаке самостоятельно выбирать себе место для отдыха. 
Почувствовав, что ей уступают, она в дальнейшем станет пренебрегать запретами и 
будет при каждом удобном случае забираться на облюбованный ею диван.

Место собаки – это ее территория, находясь на которой, она чувствует себя в 
безопасности. Домик для чихуахуа должен находиться в тихом месте, которое не 
продувается сквозняками и расположено далеко от отопительных приборов. Обычно 
таким местом является дальний угол коридора или чулана. В ванной комнате и на 
кухне размещать животное нельзя.

Вместо домика можно сделать лежанку из деревянного открытого ящика, в одной из 
боковин которого можно выпилить отверстие для того, чтобы щенок мог забираться 
внутрь. Для этой же цели можно использовать большую устойчивую корзину с низкими
стенками. Лучше всего использовать овальную корзину, которая, в отличие от 
круглой, позволит сэкономить площадь. Дно, как правило, застилают плотно 
подогнанными, гладко оструганными досками и многослойной подстилкой. За 
неимением корзины или ящика можно положить на пол небольшой коврик, который 
легко чистится и хорошо защищает от сквозняков. Иногда лежанки делают из 
тряпичных или соломенных матрасов, обтянутых плотной тканью.

Лежанка для чихуахуа

Уход за шерстью
Ухаживать за шерстным покровом чихуахуа очень просто. Собаку рекомендуется 
регулярно расчесывать и иногда купать.

Моющее средство, используемое для мытья собаки, не должно высушивать кожу. Если 
нет специального зоошампуня, можно использовать обычный, но предназначенный для 
сухих волос и содержащий ополаскиватель. Можно также использовать детский 
шампунь без красителей и резких ароматов.

Каким бы хорошим ни был уход за собакой, в ее шерсти все равно время от времени 
будут появляться колтуны. Особенно часто они образуются в паху, под мышками и 
вокруг скакательных суставов. Если сразу после купания обработать эти места 
косметическим маслом, шерсть станет более эластичной, кожа – мягкой, а 
вероятность появления колтунов существенно снизится.

Чтобы шерсть собаки после мытья легко расчесывалась, ее рекомендуется ополоснуть
слабым раствором уксусной или лимонной кислоты, что также послужит профилактикой
заражения собаки наружными паразитами. Раствор готовят следующим образом: в 1 л 
горячей воды добавляют 1 ст. ложку лимонной или уксусной кислоты, размешивают и 
охлаждают до температуры 40-45 °С.

Расчесывание шерсти – процедура регулярная. Разумеется, у маленького щенка 
шерсть очень короткая и редкая, поэтому многие владельцы предпочитают не тратить
времени на ее расчесывание. Такая позиция во многом ошибочна и не вызывает 
одобрения у опытных собаководов, знающих, что шерсть щенка нуждается в 
ежедневном уходе.

Чихуахуа не требует тщательного ухода

Для ухода за маленькими щенками нельзя пользоваться расческой, так как ее 
жесткие, острые зубья могут сильно поранить нежную кожу собаки. Поэтому 
рекомендуется обзавестись набором жестких и мягких щеток, предназначенных 
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специально для ухода за шерстью щенков.

Только по достижении собакой 3-месячного возраста щетки можно будет заменить 
расческами.

Стричь собаку надо с частотой, определяемой скоростью ее обрастания. Стрижка 
бывает полная и частичная (гигиеническая).

Вокруг анального отверстия шерсть выстригается исключительно в целях гигиены. 
При этом хвосту придается форма клина, а паховая область очищается от колтунов.

Для того чтобы сделать полную стрижку, собаку отвозят в специальный 
парикмахерский салон для собак или приглашают специалиста на дом.

Гигиеническая стрижка подразумевает частичное удаление шерсти на лапах, вокруг 
анального и слуховых отверстий.

При обработке лап коротко подстригается шерсть вокруг подушечек, между пальцами 
и по кругу немного выше когтей с таким расчетом, чтобы во время бега и ходьбы 
шерстный покров не соприкасался с землей. Если шерсть на лапах давно не стригли,
на них начинает налипать мусор, который, скапливаясь между пальцами, может стать
причиной хромоты. Более того, собака с лапами, обросшими длинной шерстью, 
выглядит на редкость неопрятно и теряет возможность быстро передвигаться.

Длинная шерсть вокруг слуховых проходов раздражающе действует на кожу ушных 
раковин. В результате животное начинает лапами расчесывать голову и уши.

Грязь, попавшая в слуховое отверстие, является основной причиной заболеваний 
ушей, а царапины, нанесенные когтями, почти всегда воспаляются, поэтому шерсть в
этих местах также следует регулярно подстригать.

5
Питание чихуахуа
И щенок, и взрослая собака должны хорошо питаться. Рацион, отвечающий 
необходимым требованиям, поддерживает собаку в хорошей форме, способствует 
развитию и формированию организма щенка. При этом речь в первую очередь идет о 
качестве и составе предлагаемой животному пищи.

Пища, которую употребляет чихуахуа, обязательно должна быть теплой и мягкой. 
Если она очень холодная, ее следует подогреть, если очень горячая – остудить.

Ни в коем случае нельзя предлагать питомцу ту пищу, которую по какой-либо 
причине не желает есть хозяин. Еда, приготовленная для человека, не пойдет ему 
впрок, более того – может навредить. Неудавшиеся, испорченные блюда не должны 
попадать в миску собаки. Следует отметить, что аппетит у чихуахуа бывает разным.
Некоторые очень прожорливы, несмотря на свой маленький размер, а другие могут 
целый день ничего не есть. Пищу, которую собака не съела в течение дня, 
необходимо выбрасывать.

Режим кормления и рацион
Режим питания животного должен строго соблюдаться. Маленьких щенков до 
достижения ими 2-месячного возраста обязательно нужно кормить б раз в день; 
2-4-месячных животных – 4 раза; 4-6-месячных щенков – 3 раза; начиная с 8 
месяцев – 2 раза.

Время кормления устанавливается в зависимости от распорядка дня владельца.

Аппетит каждой собаки индивидуален

Если собака по какой-либо причине совсем отказывается от пищи, необходимо 
вызвать ветеринара – возможно, животное заболело.

И в любом случае никогда не нужно заставлять собаку есть то, что она не хочет.

Пищу чихуахуа следует давать небольшими порциями. Самые прожорливые из них едва 
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смогут осилить половину стандартного рациона.

Чтобы собака всегда оставалась здоровой и красивой, помимо мяса и различного 
рода готовых кормов обязательно следует включать в ее рацион пищу растительного 
происхождения, молочные продукты и минеральные смеси.

Кормить чихуахуа следует мясом, субпродуктами, рыбой, овощами и фруктами, кашами
и молочными смесями.

Из мясных продуктов не желательно давать чихуахуа куриные трубчатые кости, 
свиное мясо, сырые куриные шеи (особенно парные), парное мясо. Из растительной 
пищи не рекомендуется картофель. Кроме того, хозяину не следует баловать своего 
питомца сластями, а также острой и жирной пищей со своего стола.

Мясные продукты собаке лучше всего давать вечером, а молочные и овощные смеси – 
утром. Чихуахуа особенно любят ягоды.

Определить, какое количество пищи требуется питомцу ежедневно, несложно, нужно 
лишь внимательно понаблюдать за ним 2-3 дня.

Если собака жадно ест и долго облизывает пустую миску – значит, корма оказалось 
недостаточно, а если ест не торопясь или у нее во время еды сильно раздувается 
живот – чихуахуа переедает.

Мясо
Собака – хищник, в дикой природе добывающий себе пищу во время охоты.

Несмотря на то, что в последнее время это животное стало по большей части 
всеядным и с удовольствием потребляет пищу растительного происхождения, в ее 
рацион обязательно должно быть включено мясо.

Давать мясо и субпродукты взрослой собаке лучше всего 3 – 4 раза в неделю.

Но, прежде чем давать животному мясо, следует подвергнуть его термической 
обработке для профилактики заражения собаки кишечными паразитами. Готовя корм 
для любимца, следует иметь в виду, что любое используемое мясо необходимо 
предварительно пропустить через мясорубку или мелко нарезать; большие кости 
нужно разрубить топором, чтобы животному было удобно их грызть.

Правильное питание – залог здоровья собаки

Кости считаются важной частью рациона любой собаки. В них содержится много 
ценных питательных веществ (кальций, клейковина и белки), которые очень важны 
для развития и роста собаки, а также укрепления ее десен и зубов. Их обязательно
нужно давать маленьким щенкам в период, когда у них режутся зубы.

При этом предпочтение следует отдавать костям с остатками хрящей и мяса.

Трубчатые кости давать собаке нельзя, так как они легко раскалываются и могут 
застрять в желудке. В таком случае животному поможет только хирургическое 
вмешательство.

Рыба
Рыба, преимущественно морская, обязательно должна входить в рацион чихуахуа. 
Прежде чем скармливать ее собаке, нужно удалить кости и подвергнуть мякоть 
термической обработке.

Кости мелкой рыбы не представляют собой угрозы для жизни питомца, если рыба 
крупная, во избежание травм острые грудные и спинные плавники и кости лучше 
удалить.

К продуктам растительного происхождения относятся овощи (картофель, морковь, 
огурцы, репа), зелень (петрушка, салат, шпинат, листья одуванчика, чеснок, лук),
крупы (рис, пшено, гречневая, овсяная), бобовые (горох).
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Картофель, кукурузу и бобовые культуры не следует давать собаке слишком часто, 
поскольку они плохо усваиваются ее организмом. Лучше вообще исключить их из 
рациона.

Овощи дают собаке как в сыром, так и в переработанном виде. Например, чтобы 
сделать питательное овощное рагу, нужно нарезать овощи маленькими кубиками, 
обжарить на сковороде в подсолнечном масле, положить в глубокую кастрюлю, залить
горячей водой и тушить на медленном огне 20-30 мин.

Чеснок – идеальное средство от глистов. Один мелко нарезанный зубчик чеснока в 
неделю – и риск заразиться внутренними паразитами для собаки снизится до 
минимума. Также в корм следует ежедневно добавлять немного зелени.

Каши из различных круп должны быть обязательно включены в рацион питомца. Варят 
их обычно на любом бульоне или молоке, разбавленном водой в пропорции 1 : 3. В 
кашу рекомендуется добавлять подсолнечное масло, а также кусочки фруктов или 
овощей.

Изюм, курагу, чернослив, сушеные бананы и яблоки следует давать животному прежде
всего в качестве лакомства. Они богаты витаминами и очень нравятся собакам.

Из молочных продуктов рекомендуется 2 раза в неделю давать собаке творог, сыр, 
простоквашу или кефир. Можно сделать специальный кальцинированный творог, для 
приготовления которого берут 1-2 л горячего молока, в которое добавляют б ч. 
ложек хлористого кальция. Сыр, как правило, добавляется в салаты, кашу, а также 
используется в качестве лакомства во время обучения.

Яйца очень полезны для здоровья собаки, но злоупотреблять ими не стоит.

Как правило, животному достаточно давать половину яйца через каждые 6 – 7 дней 
вместе с каким-либо другим продуктом питания – рыбой, кашей, салатом. Можно 
также приготовить омлет с зеленью и овощами.

Хлебобулочные изделия очень калорийны, поэтому давать их собаке следует в 
ограниченном количестве. При этом предпочтение должно отдаваться черному хлебу. 
Сухарики из ржаного хлеба часто используются в качестве лакомства во время 
дрессировок.

В рацион чихуахуа обязательно нужно включать различные минеральные добавки, 
витаминизированные препараты и рыбий жир. Если не известно точно, какое 
количество минеральных добавок нужно давать собаке ежедневно, следует 
посоветоваться с ветеринаром.

В настоящее время в продаже имеется большое количество разнообразных готовых 
кормов для собак, среди которых есть и сухие корма, и консервы.

Все готовые корма включают в себя полный комплекс микроэлементов, витаминов, 
белков и жиров, необходимых для правильного развития и роста чихуахуа.

Не следует давать собаке сосиски, колбасу, конфеты и пирожные – это избалует ее 
и сделает излишне привередливой в еде.

Стоит покупать для своей собаки качественный, дорогой корм, ведь чихуахуа ест не
так уж и много.

Недалеко от миски с едой, предназначенной для собаки, всегда нужно ставить 
поилку. Вода в ней обязательно должна быть чистой, кипяченой, прохладной и 
меняться по меньшей мере 1 раз в день. Если питомцу дают в качестве питья 
молоко, обязательно надо разбавить его водой в пропорции 2 : 3.

Нельзя покупать готовый корм на развес. Дело в том, что такого рода корм долгое 
время хранится в открытых контейнерах или упаковках и быстро теряет свой вкус и 
запах.

Непосредственно перед покупкой готового корма нужно уточнить срок его годности и
узнать, в каких условиях он хранился.

6
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Разведение чихуахуа
Собак можно вязать двумя способами: вольным и ручным. Вольная вязка проводится, 
когда кобель уже давно развязан, а сука показывает свою заинтересованность им. 
Тем не менее, вязка этим методом должна проводиться в присутствии и под 
наблюдением хозяев.

Ручная вязка проводится при непосредственном участии хозяев в процессе. Они с 
самого начала оказывают своим питомцам помощь. Если для одного из партнеров это 
первая вязка, то необходимо присутствие специалиста или ветеринарного врача.

Обоих партнеров, прежде чем вязать, необходимо выгулять, а их последнее 
кормление должно проводиться не позднее чем за 3-4 ч до вязки. Суке перед вязкой
нужно обмыть половые органы раствором риванола. Атмосфера знакомства собак 
зависит чаще всего от темперамента и особенностей характера кобеля. Некоторые 
самцы могут какое-то время ухаживать за сукой, лизать ей уши, примериваясь, 
делать несколько садок. Агрессивные, напротив, быстро показывают свои намерения,
рычат и сразу делают садку. Иногда встречаются слишком игривые кобели, которые 
приглашают партнершу сначала поиграть.

Беременность
В 1-й мес беременности внешний вид и поведение собаки остаются без изменений, 
однако у некоторых чихуахуа спустя несколько дней после вязки наблюдаются 
обостренное чувство жажды и чрезмерная сонливость.

У здоровой собаки беременность протекает в среднем в течение 60-66 дней. Однако 
не исключена возможность того, что беременность может закончиться уже на 57-й 
день или, наоборот, затянуться еще на неделю.

В 1-3-ю нед беременности прирост веса незначительный, поэтому в этот период 
можно не изменять условия содержания собаки. Обычно для нее сохраняют тот режим 
прогулок и питания, который был до беременности.

Беременная самка должна получать витамины А, D1, D3, тривит или тетравит в 
дозах, назначенных ветеринаром.

В период с 4-й по 6-ю нед беременности необходимо показать собаку врачу, 
поскольку в это время он уже сможет определить количество вынашиваемых щенков. В
этот период количество кормлений нужно увеличить до 3 раз в день, а в дневную 
порцию обязательно включить мясо, рыбу и творог.

Правильному развитию щенков способствует постоянное включение в рацион собаки 
жидких молочных каш и супов с добавлением сухого малинового листа. Минеральная 
подкормка увеличивается сначала в 1,5, а к 6-й нед – в 2 раза.

После 6-й нед собаке следует избегать резких движений, надо исключить активные 
игры. Можно совершать продолжительные прогулки, но если собака быстро устает, их
количество необходимо сократить.

Условия кормления собаки сказываются на здоровье будущих щенков

В качестве минеральной подкормки в период с 31-го по 60-й день беременности 
можно порекомендовать костную муку (2 ст. ложки в день). Также необходимо давать
собаке по 5-6 капель витамина А.

После 7-8 нед суточная норма питания делится на 4 раза. Для того чтобы 
предотвратить запоры, из рациона следует исключить кости и сухожилия. Начиная с 
45-го дня в рацион собаки обязательно следует ввести кальцинированный творог или
давать ей по 1 ст. ложке хлористого кальция с молоком.

Во второй половине беременности животное обычно теряет аппетит и быстро устает 
во время прогулок
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На 8-9-й нед беременности не рекомендуется кормить собаку мясом, его, как 
правило, заменяют отварной рыбой (вместо 100 г мяса – 150 г рыбы).

За несколько дней до родов у беременной собаки набухают соски и появляется 
молозиво.

Роды
Время, когда собака готовится принести щенков, является одним из важнейших 
периодов в работе заводчика. От того, каким будет в это время уход за собакой, 
зависит не только ее здоровье, но и здоровье будущего потомства.

В первую очередь следует подготовить специальное место для родов, которое собака
будет занимать примерно 3 нед, так как ее нужно перевести в подготовленную 
комнату примерно за 7-10 дней до родов и оставить еще на 14 дней после них.

Для удобства питомицы можно изготовить специальный ящик для родов. Он может быть
любой конструкции, но желательно, чтобы один из бортов был съемным для удобства 
уборки и ухода за щенками.

Ящик для собаки и ее потомства

Ящик изготавливается по размеру собаки, так как многие суки во время родов 
упираются лапами в стенки для облегчения процесса. Материал для родильного ящика
нужно подбирать легко моющийся и не впитывающий запаха после дезинфекции.

Непосредственно перед родами нужно выстелить дно ящика клеенкой, а сверху 
положить подстилку из старой ткани, которую потом можно выбросить.

Примерно за месяц до родов у собаки увеличивается живот. Когда до родов остается
3 нед, начинается отек влагалища и появляются истечения. Молочные железы у 
собаки набухают за 10-15 дней до родов.

Понижение температуры тела также является признаком того, что роды близко, 
поэтому начиная с 57-го дня беременности нужно утром и вечером измерять у собаки
температуру. Молоко появляется, когда до родов остается 2-3 дня. В это время 
нужно исключить из рациона собаки рыбу и мясные продукты и уменьшить норму соли.

Возле родильного ящика постоянно должна стоять миска с водой. Суку перед 
наступлением родов нужно подготовить: обмыть круп, промежность и наружные 
половые органы теплой водой с мылом, а затем обработать слабым раствором 
марганцовокислого калия (1 : 1000) или фурацилина (1 : 5000).

Непосредственно перед началом родов собака ищет уединения, скребет и роет 
подстилку, пытаясь сделать себе гнездо. Она часто и тяжело дышит, лежит, не 
вставая, отказывается от пищи, нервничает, у нее мелко дрожат мышцы тела, и 
проявляется шевеление плода. Температура у суки понижается в последние дни перед
родами и повышается в процессе родов, которые могут продолжаться от 3 до 12 ч. 
Родовой процесс делится на 3 стадии: подготовительную, стадию выведения плода и 
послеродовую. Подготовительная стадия, как правило, длится от 6 до 30 ч и 
сопровождается схватками, то есть сокращениями мышц матки. Под их воздействием 
происходит раскрытие канала шейки матки, в который затем внедряется предлежащий 
плодный пузырь. Ход этого процесса со стороны незаметен.

Началом стадии выведения плода считается полное раскрытие шейки матки. 
Периодические схватки и начинающиеся позднее потуги (сокращения мышц брюшной 
стенки) заставляют предлежащий плод двигаться в родовой канал для вывода наружу.

Щенки могут рождаться головой или тазом вперед в зависимости от предлежания. 
Плодный пузырь разрывается во время прохождения через родовые пути или после 
выхода наружу. Собака перекусывает пуповину щенка, освобождает его от плодной 
оболочки, облизывает, массируя его и стимулируя кровообращение и дыхание.

Лактирующая собака
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Сразу после выхода плода происходит выведение последа, который сука поедает. 
Послед богат биологически активными веществами, которые необходимы суке для 
продолжения родов и лактации, то есть вырабатывания молока. Каждый последующий 
щенок рождается через 1-10 мин после предыдущего. Иногда интервал между 
появлением малышей может достигать 1 ч. Если с момента выхода последнего щенка 
прошло больше 2 ч, то можно считать, что роды закончились. Когда роды 
закончатся, следует вывести суку прогуляться, потом нужно обмыть ее половые 
органы теплой водой, чтобы околоплодные воды не раздражали слизистую, и насухо 
вытереть полотенцем. Потом собаку надо отправить кормить щенков и проследить, 
чтобы все они поели. Молозиво, необходимое новорожденным щенкам, вырабатывается 
непосредственно перед родами или в процессе их протекания. Собака имеет активный
иммунитет к некоторым болезням. Щенки, высосавшие молозиво, получают пассивный 
иммунитет к тем же инфекциям.

Лактирующую (кормящую) собаку нужно кормить из расчета удвоения количества 
энергии, требующейся ей самой. Щенки будут отставать в развитии, если их мать не
получает полноценного питания. Ее кормят 3 раза в день в зависимости от того, в 
каком состоянии она находится. Ввиду того что суки различаются по количеству и 
качеству вырабатываемого молока, их потребность в питательных веществах может 
отклоняться от средней нормы и должна рассчитываться индивидуально. Расчет 
количества пищи для кормящей собаки производится с учетом ее веса и количества 
щенков, которых она выкармливает.

Чтобы потребность кормящей суки в минеральных веществах и витаминах была 
полностью удовлетворена, следует включить в ее рацион костную муку, 0,5 ч. ложки
минеральной смеси 2-3 раза в день, зелень, свежие овощи и витаминные препараты.

Содержание новорожденных щенков
Щенки в доме, особенно когда их много, – это постоянный источник хлопот.

Первые дни после рождения они требуют к себе очень много внимания. Владельцу 
нужно запастись терпением, чтобы новорожденные малыши не были обделены любовью и
лаской.

7
Болезни чихуахуа
Никто не знает питомца лучше хозяина. Заметив подавленность собаки или признаки 
нездоровья, следует как можно быстрее обратиться к ветеринару. Регулярно 
осматривая собаку, можно обнаружить какую-либо болезнь на ранней стадии ее 
развития, а затем принять меры для ее излечения.

Диагностика заболеваний
К признакам нездоровья относятся: боль, жар, потеря аппетита, длящаяся более 1-2
сут, понос, сильная потеря веса или ожирение, боль в пасти во время еды, рвота, 
расстройство желудка, сильная жажда, кашель, тяжелое дыхание и хрипы в груди, 
чиханье, недержание мочи, наличие паразитов, кожный зуд (почесывание), выделения
из глаз, носа и т. д.

Снижение активности собаки может быть признаком болезни

Осматривая собаку, следует обратить внимание на ее пульс: у здоровой собаки он 
не превышает 80-140 ударов в минуту. Нащупать его можно, прижав ладонь к телу 
собаки у нее под мышкой.

Нормальная температура тела собаки – 38-39 °С. Частоту дыхания питомца можно 
определить, понаблюдав за движениями его груди.

Если животное лежит на земле без признаков жизни, для обнаружения дыхания можно 
подержать возле его носа зеркало или волосок.

Лекарственные средства, которые обязательно должны присутствовать в аптечке: 
5%-ный спиртовой раствор йода, борная кислота, раствор бриллиантового зеленого, 
раствор перекиси водорода, марганцовокислый калий, 3%-ный борный спирт, 
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касторовое масло, вазелиновое масло, антибиотики, анальгин, стрептоцид, 
димедрол, пищевая сода, крахмал, активированный уголь, хлорофос, индивидуальный 
перевязочный пакет, резиновый жгут, марля, медицинский термометр, спринцовка, 
ножницы, глазная пипетка, одноразовый шприц.

Виды заболеваний
Основными причинами заболеваний животных являются бактерии и вирусы. Кроме того,
собаки часто подвержены заражению паразитами.

¦ ПАРАЗИТЫ

Паразиты представляют собой огромную опасность для здоровья не только чихуахуа, 
но и людей, находящихся в тесном контакте с зараженными животными. Если место 
отдыха собаки содержится в чистоте, кормушка и поилка регулярно моются с 
применением чистящих средств, кормовые смеси и питьевая вода хорошего качества, 
опасность заражения паразитами очень мала.

Паразиты бывают наружными и внутренними. Наружные паразиты (эктопаразиты) 
обитают в шерсти и на коже животных. Внутренние паразиты (эндопаразиты) живут во
внутренних органах собаки.

Известно несколько видов наружных паразитов. Среди них на первом месте стоят 
блохи, клещи и вши. Пораженное ими животное становится агрессивным и постоянно 
чешется. На его коже появляются обширные проплешины или покраснения, в особо 
запущенных случаях – язвочки.

Клещи

Клещи бывают энцефалитные и чесоточные. Энцефалитный клещ хорошо различим 
невооруженным глазом. Его укус практически неощутим и редко вызывает раздражение
кожи. Тем не менее, клещ может причинить огромный вред, так как является 
переносчиком ряда заболеваний (клещевой паралич, клещевой энцефалит и т. д.).

После любой, даже очень короткой прогулки на природе (в лесу, на даче, в поле) 
необходимо проверить собаку на наличие клещей (особое внимание нужно уделить 
ушам и области между задними лапами животного). Лучше всего это делать с помощью
специального блошиного гребня, который можно купить в любом зоомагазине. 
Обнаружив клеща, нужно как можно быстрее удалить его.

Вытащив клеща, следует убедиться в том, что его голова также удалена, а затем 
как можно скорее обратиться к ветеринару.

Чтобы убить клеща, можно капнуть на него медицинским спиртом. Если спирта нет, 
рекомендуется использовать подсолнечное масло или раскаленную иглу. Мертвого 
клеща можно легко извлечь из кожи с помощью пинцета.

Чесоточные клещи вызывают заболевания демодекоз и саркоптоидоз, они чрезвычайно 
заразны и долго лечатся. Ими можно заразиться при близком контакте с больными 
животными или зараженными предметами. При этих заболеваниях клещи начинают 
активно перемещаться в верхних слоях кожи, вызывая сильный зуд. Собака чешется и
теряет аппетит. У нее выпадает шерсть, а на коже появляются ранки.

Клещи, вызывающие демодекоз, обитают в волосяных мешочках шерсти собак. При 
ослаблении иммунитета они начинают проявлять активность, интенсивно размножаясь.

Клещи, вызывающие саркоптоидоз, быстро проникают под кожу, вызывая сильный зуд и
облысение. Обнаружить их можно только с помощью микроскопа.

Все клещи очень опасны для человека. Именно поэтому при первых симптомах 
заболевания собаку следует завернуть в чистую ткань или клеенку и быстро отвезти
к ветеринару; в квартире, где она жила, сделать генеральную уборку, а подстилку 
собаки продезинфицировать или сжечь.

Уничтожить клещей можно, применив продающиеся в зоомагазинах специальные 
препараты. Лучше всего использовать аэрозоли или присыпки. Обрабатывая чихуахуа,
нужно следить за тем, чтобы средство для уничтожения эктопаразитов не попало в 
пасть, глаза и уши.
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Блохи

Блохи – очень распространенные эктопаразиты. Они живут на коже животного, 
прячась в длинной и густой шерсти. Кусая собаку, они заставляют ее чесаться и 
грызть основание хвоста. Глотая блох и клочки собственной шерсти, чихуахуа 
рискует заразиться ленточными червями.

Уничтожить блох трудно. Они могут жить не только на собаке, но и в доме. 
Поэтому, помимо обработки питомца инсектицидными средствами, следует сделать 
уборку в доме (пропылесосить полы, вытрясти постель и выбить ковры).

Если у собаки изменилось поведение, она стала агрессивной, потеряла аппетит и 
постоянно чешется, стоит поискать в шерсти животного блох. Один из наиболее 
явных признаков заражения блохами – наличие в шерсти черных зернистых 
образований, состоящих из переваренной блохами крови. Если положить их на чистую
влажную ткань, на ней останется красный след.

Ленточные черви

Ленточные черви хорошо известны ветеринарам. Эти паразиты не представляют 
большой опасности для здоровья собаки, тем не менее больное животное обязательно
нужно лечить.

Ленточные черви паразитируют в тонком кишечнике. Заражение может произойти во 
время поедания блох или мяса больных грызунов. Больное животное теряет вес и 
становится агрессивным.

Ленточные черви похожи на тонкую тесемку, состоящую из отдельных маленьких 
ячеек. Чем дальше находится ячейка от головы червя, тем она больше и лучше 
развита.

В крупных зрелых ячейках быстро развиваются личинки. Зрелые ячейки отрываются и 
выходят наружу вместе с калом.

Определить, заражена ли чихуахуа ленточным червем, просто. Личинки червей хорошо
заметны в кале собаки или в виде сухих зерен обрамляют анус. Чтобы предотвратить
заражение, нужно избавить собаку от блох, при необходимости прибегнув к 
медикаментозному лечению.

Круглые черви

Круглые черви имеют вид розовых или белых нитей и могут передаваться человеку. 
Черви живут в печени, легких или кишечнике. Яйца круглых червей хорошо заметны 
при осмотре фекалий больного животного.

Черви попадают в организм собаки вместе с плохой пищей или при контакте с 
зараженным животным. Очень часто щенки заражаются глистами от матери еще до 
момента рождения.

Основные симптомы заражения: понос, рвота, потеря веса и тусклая шерсть.

Круглые черви поглощают много питательных веществ и выделяют токсины, которые 
могут серьезно навредить здоровью чихуахуа. Если в кале собаки обнаружены 
личинки круглых червей, ее необходимо отвезти к ветеринару.

¦ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Симптомы разных инфекционных заболеваний схожи между собой. Только специалист 
может установить, чем больна собака, и назначить ей необходимое лечение.

ОРЗ

Это острое респираторное заболевание. Основная его причина – переохлаждение и 
деятельность вирусов. Если у собаки наблюдаются все симптомы ОРЗ, ее следует 
немедленно показать ветеринару. При отсутствии квалифицированной помощи ОРЗ 
может перейти в воспаление легких.
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Маленькие щенки требуют заботы

Основные симптомы ОРЗ – чиханье, кашель, слезящиеся глаза, потеря аппетита, 
упадок сил. Кашель обычно сопровождается выделением мокроты и длится от 5 до 15 
дней.

В целях профилактики место для отдыха собаки должно располагаться далеко от окон
и дверей. Придя с прогулки, следует обтереть шерсть и лапы собаки чистой 
ветошью. Если на улице дождь или сильный ветер, прогулку необходимо сократить до
минимума, а шерсть питомца после возвращения домой тщательно высушить.

Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность – распространенная среди собак пожилого возраста 
болезнь, в большинстве случаев заканчивающаяся летальным исходом.

Среди симптомов сердечной недостаточности на первом месте стоят кашель и одышка.
В особо запущенных случаях у собаки синеют десны и язык, а дыхание становится 
поверхностным и прерывистым.

Сердце больных сердечной недостаточностью собак слабеет и перестает нагнетать 
кровь с необходимой скоростью. В результате этого в брюшной полости и легких 
собаки скапливается некоторое количество жидкости.

Для лечения следует обратиться к ветеринару.

Туберкулез

Туберкулез – заразное инфекционное хроническое заболевание, всегда 
заканчивающееся смертью. Он вызывается туберкулезной палочкой, которая попадает 
в организм собаки при контакте с больным животным и через молоко коров, 
зараженных туберкулезом. Комнатные собаки крайне редко страдают от этого 
заболевания. Симптомы туберкулеза: кашель, одышка, потеря веса и аппетита, 
понос.

Для профилактики молоко и мясо, предлагаемые питомцу, необходимо подвергать 
термической обработке. Место отдыха собаки должно содержаться в чистоте и 
находиться не на сквозняке и не рядом с отопительными приборами. Больную 
чихуахуа нужно изолировать от других домашних животных и людей, отвезти в 
ветеринарную клинику, а после подтверждения диагноза усыпить.

¦ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ПИЩЕВАРЕНИЯ

При заболеваниях органов дыхания у собаки учащаются дыхание и пульс, снижается 
аппетит, повышается температура тела. Больная чихуахуа чувствует резкий упадок 
сил и почти не реагирует на внешние раздражители. Причина возникновения 
заболевания – переохлаждение организма. Лечение проводится с помощью 
антибиотиков.

Чихуахуа необходимо правильно кормить

При заболеваниях органов пищеварения у собаки начинается понос и резко 
ухудшается аппетит. Причина возникновения заболевания – неправильное кормление 
или сильное переохлаждение.

Перед началом лечения нужно очистить желудочно-кишечный тракт собаки, вынудив ее
проглотить ложку касторового масла. Во время лечения в поилку больной собаки 
необходимо наливать слабый раствор марганцовокислого калия или крепкий чай.

Язва

Язвы могут появиться на стенках тонкой кишки или желудка вследствие воздействия 
на них желудочного сока и со временем стать причиной внутреннего кровотечения, 
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опасного для жизни собаки.

Язвы кишечника очень болезненны и могут представлять серьезную угрозу здоровью 
собаки. Появляются они, как правило, вследствие неправильного питания, 
длительного употребления аспирина, при нарушении функций печени или почек.

Многие собаки очень неразборчивы в еде и могут глотать даже те предметы, которые
не являются съедобными и могут закупорить кишечник: батарейки, пуговицы, монеты,
заколки для волос, прищепки и т. д. Если собака проглотила инородное тело, 
необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринару за помощью.

Основные симптомы язвенной болезни – рвота, кровь в каловых или рвотных массах, 
беспокойное поведение, отказ от еды.

При первых признаках заболевания животное следует как можно быстрее отвезти к 
ветеринару. В очень редких случаях язва проходит сама, без вмешательства 
ветврача.

Болезни ротовой полости
К наиболее распространенным заболеваниям ротовой полости, встречающимся у 
чихуахуа, относятся зубной камень, кариес, пульпит, периодонтит, ретенционные 
кисты. Кроме этого, у собаки может случиться перелом нижней челюсти в результате
травмы.

¦ ЗУБНОЙ КАМЕНЬ

Заболевание возникает в основном у старых собак. На боковых поверхностях клыков,
а затем и на других зубах появляется налет серо-зеленоватого оттенка, плотной 
консистенции.

В состав этого налета входят углекислый и фосфорно-кислый кальций, соли калия, 
пищевые частицы, слущенные эпителиальные клетки слизистой оболочки и микрофлора 
пасти.

Несвоевременное удаление зубного камня может привести к изъязвлению десен и 
развитию периостита.

О зубах собаки надо начинать заботиться с раннего возраста

При осмотре пасти на поздних стадиях заболевания наблюдается сильная гиперемия 
десен, их изъязвление, ощущается неприятный запах, собака с трудом пережевывает 
корм. В самых запущенных случаях чихуахуа страдают почти постоянным 
слюнотечением, их зубы начинают шататься и выпадать.

Чтобы не допустить прогрессирования болезни, зубной камень необходимо 
своевременно удалять специальным шпателем. Десну после этой процедуры смазывают 
йодоглицерином.

Чтобы зубы собаки не ломались, игрушки должны быть мягкими

Также для предупреждения образования налета рекомендуется вводить в рацион 
собаки очищающие зубы корма, например хрящевые кости. Можно также время от 
времени промывать пасть животного после еды раствором, состоящим из 2 ч. ложек 
пищевой соды, 2-3 мл 5%-ного спиртового раствора йода и 100 мл теплой кипяченой 
воды.

¦ КАРИЕС

При нарушении целостности эмали зубов возникает кариес. Микробы, проникнув под 
поверхностную оболочку зуба, разрушают его ткань. Образуется полость с неровным 
краем и серо-коричневым налетом на дне.
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Собака при кариесе не ощущает боли, процесс жевания у нее не нарушается, однако 
возникает неприятный гнилостный запах из пасти.

В дальнейшем, когда болезнь затрагивает пульпу, кариес переходит в пульпит.

Кариозные зубы необходимо вовремя пломбировать под местным обезболиванием. При 
более глубоких поражениях зуб удаляется под общим или проводниковым 
обезболиванием.

Если зуб расположен на верхней челюсти, для анестезии в подглазничный канал 
вводят 2-3 мл 2%-ного раствора новокаина. Лечение проводится в 
специализированных ветеринарных клиниках.

¦ ПУЛЬПИТ

Пульпит характеризуется более глубоким, нежели при кариесе, поражением, 
покраснением и кровоточивостью десен и болезненностью при жевании. У чихуахуа 
резко усиливается слюнотечение, пораженный зуб приобретает сероватый цвет.

В случае гнойного пульпита из пораженного зуба выделяется гной, при гнилостном 
поражении мягких тканей зуба, развивающимся при кариесе, полость дупла 
заполняется дурно пахнущей грязно-серой массой.

Если лечение своевременно не начато, в процесс вовлекаются корень зуба, а затем 
надкостница и кость челюсти.

Для лечения пульпита необходимо как можно раньше удалить пораженный зуб, не 
допуская проникновения инфекции в надкостницу и кость челюсти, а также 
распространения ее с кровотоком.

¦ ПЕРИОДОНТИТ

Периодонтит представляет собой воспаление тканей, соединяющих корень зуба с 
костной альвеолой.

Гнойная форма заболевания протекает остро, сопровождается повышением температуры
у собаки, зуб расшатывается, а затем выпадает.

Процесс переходит на соседние зубы, захватывая при отсутствии лечения всю 
ротовую полость. Еще одним исходом течения болезни может стать срастание корня 
зуба с альвеолой.

Для лечения периодонтита ротовую полость чихуахуа каждый раз после еды надо 
промывать из спринцовки гипойодидом натрия и смазывать десны йодоглицерином. 
Если заболевание носит острый гнойный характер, пораженный зуб следует 
немедленно удалить в специальной ветеринарной клинике.

Когда у щенка болит зуб, он начинает скулить

¦ ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Кость нижней челюсти чихуахуа может сломаться в результате падения вниз головой 
с большой высоты или при ударе снизу по морде.

Происходит это крайне редко и выражается смещением правой и левой ветвей 
челюсти.

Резцовые зубы остаются неповрежденными, но захват и жевание корма становятся 
невозможными.

Челюсть животного чаще всего отвисает, слюнотечение усиливается, слюна капает 
изо рта.

Травма сопровождается болью и шоком, внешне слегка напоминает паралич нижней 
челюсти.
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Лечение проводится только оперативным путем в ветеринарной клинике. Для оказания
животному первой медицинской помощи ему вводят анальгетик в жидкой форме с целью
снятия боли и шока, а затем доставляют в ветклинику.

После операции в течение первой недели кормить чихуахуа можно только жидким 
кормом.

Болезни уха
К наиболее часто встречающимся заболеваниям уха у чихуахуа относят гематому 
ушной раковины, воспаление наружного уха и воспаление среднего уха.

¦ ГЕМАТОМА УШНОЙ РАКОВИНЫ

Расчесы, ушибы и прочие повреждения вен или артерий на внешней или внутренней 
поверхности ушной раковины могут стать причиной возникновения так называемых 
гематом. У чихуахуа гематомы могут достигать значительных размеров, особенно в 
случаях, когда повреждена артерия. Диагностировать гематому можно по нескольким 
признакам: ушная раковина собаки висит, животное часто встряхивает головой, 
скулит при почесывании, на вышеуказанных местах образуются ограниченные 
сферические опухоли.

Гематомой называется заполнение межтканевого или подкожного пространства кровью 
с последующим образованием заполненной ею полости.

При гематоме на ушах собаки могут возникнуть опухоли

При пальпации гематомы горячие, болезненные, флюктуируют. Рост их происходит 
быстро, в течение суток.

Для предотвращения образования гематомы в первые часы после травмы на 
поврежденный участок накладывают давящую повязку. Если гематома все же 
образовалась, дополнительно к давящей повязке рекомендуется местное охлаждение. 
На 3-4-й день шерсть в зоне травмы и образовавшегося мешка удаляют, кожу 
смазывают 5%-ным спиртовым раствором йода. Гематому вскрывают и удаляют 
наполняющие ее сгустки крови.

Предотвратить повторное кровотечение можно, перетянув поврежденный сосуд 
лигатурой. Вслед за этим полость гематомы припудривают порошком с 
антисептическим и заживляющим свойствами и накладывают на рану швы, которые 
снимают не ранее чем через неделю.

¦ ВОСПАЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УХА

Это заболевание чаще всего возникает как осложнение при чуме собак, гнойной 
ушной экземе, поражении ушным клещом. Больная собака ведет себя крайне 
специфически: наклоняет голову на бок и трясет ею, расчесывает ухо, проявляя 
одновременно болевую реакцию.

При пальпации пораженная ушная раковина горячая на ощупь, надавливание на ее 
основание сопровождается хлюпаньем, питомец ощущает боль. Слуховой проход 
заполняется желто-бурым экссудатом, обладающим неприятным резким запахом.

При воспалении уха собака наклоняет на бок голову и трясет ею

Кожа внутренней поверхности ушной раковины гиперемирована, позже под влиянием 
экссудата начинает изъязвляться. При хроническом течении заболевания и 
отсутствии своевременного лечения кожа слухового прохода может 
склеротизироваться, утолщаться и сужать его. Воспаление переходит на среднее 
ухо.

Для лечения болезни применяют йодоформэфир, который закапывают в ухо. Перед 
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процедурой обязательно удаляют из слухового прохода экссудат смоченным перекисью
водорода ватным тампоном и смазывают ухо 0,5-1 %-ным спиртовым раствором 
бриллиантового зеленого.

¦ ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УХА

При воспалении среднего уха протекает гнойно-катаральный, реже – 
серозно-катаральный воспалительный процесс. Наиболее опасен серозно-катаральный 
отит. Он протекает бессимптомно и трудно поддается диагностике. Запущенная 
болезнь приводит к глухоте собаки и резко перетекает в гнойно-катаральный отит с
осложнениями.

Для лечения этой формы заболевания рекомендуются ультрафиолетовое облучение, 
тепловые процедуры. Кроме того, необходимо по 2-3 раза в день в течение 
нескольких дней закапывать в ухо подогретый чуть выше комнатной температуры 
йодоформэфир или 2-3 капли карболовой кислоты с глицерином. Эта процедура 
позволяет продезинфицировать среднее ухо и предотвратить перетекание в 
гнойно-катаральную форму.

Воспаление среднего уха может привести к глухоте

Гнойно-катаральная форма воспаления среднего уха опасна тем, что процесс может 
быстро перейти на внутреннее ухо, вызвав в лучшем случае пожизненную глухоту, а 
в худшем – менингит, приводящий к смерти собаки.

Симптомами гнойно-катарального отита являются общее повышение температуры тела 
чихуахуа, угнетенное состояние, рвота, отсутствие аппетита. Голова собаки 
наклонена в сторону больного уха, пальпация основания ушной раковины вызывает 
сильную болевую реакцию. Барабанная перепонка быстро перфорируется, гнойные 
выделения вытекают в наружный слуховой проход.

Чихуахуа временно глохнет на больное ухо. Если лечение не начато своевременно, 
глухота может остаться у животного на всю жизнь. Если у питомца наблюдаются 
признаки гнойного отита, следует немедленно обратиться к ветеринару. С первых 
дней болезни и до прекращения выделения гноя необходимо внутривенно вводить в 
течение 3-5 дней 0,25%-ный раствор гентамицина с новокаином. Инъекции делают 
ежедневно из расчета 0,5 мл на 1 кг массы животного. Через день после перфорации
барабанной перепонки в слуховой проход закапывают 3-4 капли раствора карболовой 
кислоты с глицерином. Гной из уха собаки удаляют ватным тампоном.

Первая помощь чихуахуа при травмах
С травмами приходится сталкиваться каждому владельцу собаки. Чихуахуа может 
получить и незначительную царапину, и серьезный перелом. Самое главное в таких 
ситуациях – грамотно и своевременно оказать первую доврачебную помощь.

¦ РАНЫ

Обработка ран зависит от их вида и степени поражения. Края резаных ран ровные, 
сильно кровоточат. Укушенные, ушибленные и рваные раны кровоточат менее обильно,
но заживают значительно хуже резаных. Колотые раны наименее заметны из-за 
шерстного покрова собаки, не дают больших наружных кровотечений, однако могут 
быть очень глубокими. Первое, что надо сделать, обнаружив у собаки рану, – 
удалить (выстричь или выбрить) шерсть вокруг раны. Затем рану промывают 
раствором перекиси водорода и смазывают края раны йодом.

При ранении собаки важно быстрее оказать ей медицинскую помощь

Если рана неглубокая и в длину не превышает 2 см, ее можно не зашивать. В 
противном случае чихуахуа необходимо доставить к ветеринару.

После того как рана очищена и продезинфицирована, ее следует перевязать. Для 
перевязки можно использовать любую чистую ткань, но оптимальным является 
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применение перевязочных пакетов или стерильных салфеток.

Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором кровь вытекает 
пульсирующей струей ярко-красного цвета. В этом случае выше раны следует 
наложить резиновый жгут (либо закрутку из любого подходящего предмета – платка, 
поводка и т. п.), а собаку немедленно транспортировать в ветеринарную клинику. 
Каждые 20–30 мин жгут необходимо ослаблять на 1-2 мин, чтобы не нарушалось 
кровообращение.

При повреждении капилляров или вен кровотечение обычно незначительное, кровь 
темного цвета. В таких случаях необходимо обработать рану и наложить тугую 
повязку. Поверх повязки можно положить пузырь со льдом, чтобы от холода сосуды 
сузились и кровотечение уменьшилось.

Перевязочный пакет состоит из двух ватно-марлевых подушечек (их накладывают на 
рану), бинта и булавки (ею можно закрепить конец бинта при наложении повязки). 
При использовании салфеток сверху кладется слой ваты и накладывается бинт.

При нагноении раны в первую очередь необходимо удалить стерильными тампонами 
гной и омертвевшие ткани, а также выбрить шерсть вокруг поврежденного участка 
кожи на ширину 3-5 см. Зону поражения нужно тщательно промыть 3%-ным раствором 
перекиси водорода пополам с раствором фурацилина (1 : 5000). Процедуру 
необходимо повторить 2 раза, после чего следует заполнить рану тампонами, 
смоченными в йодированном спирте (1 : 1000). Также производится короткая 
новокаиново-антибиотиковая блокада. Некротизированные ткани частично иссекаются,
при этом в местах расположения магистральных артерий, вен, нервных стволов и 
анатомических полостей оставляется их тонкий слой.

Собаки могут поранить друг друга во время драки или игры

После иссечения рану опять промывают перекисью водорода с фурацилином, присыпают
порошком, состоящим из 2 частей йодоформа, 7 частей борной кислоты и 1 части 
норсульфазола, в рану вводят дренажную салфетку, пропитанную линиментом 
Вишневского.

При возникновении здоровой грануляции переходят на нейтральные мази. 
Сильнодействующие высококонцентрированные антисептики на этой стадии заживления 
противопоказаны. Если в ране образуется крупнозернистая красная кровоточащая 
грануляционная ткань, ее промывают в течение 2 мин раствором фурацилина или 
риванола в концентрации 1 : 5000 или 0,5%-ном хлоргексидином. После этого в рану
вводят рыхлый дренаж, пропитанный 5-10%-ным раствором хлорида кальция. 
Дренирование продолжается в течение 2-3 дней, пока отечность и кровоточивость 
грануляционных тканей не уменьшится и они не приобретут мелкозернистую форму, 
плотную консистенцию и розовый цвет.

В тех случаях, когда при заживлении ран грануляционные ткани начинают 
приобретать признаки дегидратации (прекращение роста, потеря зернистости, 
бледность), целесообразным является применение парафиновых аппликаций и 
окисляющих растворов для промывания ран, например, 3%-ного раствора перекиси 
водорода. Раствор перед промыванием пораженного участка подогревают до 
температуры 40 °С.

Рану собаки необходимо обработать антисептиком

В результате проведения вышеуказанной терапии в течение 2-3 дней наблюдается 
несильная гиперемия, вызванная усиленным кровоснабжением пораженного участка. 
Данный процесс не является патогенным и ведет к прекращению грануляции 
рубцевания, и эпитализации.

Также хороший эффект оказывают аппликации с экстрактом алоэ и смазывание 
эпителиального валика каротолином. Плоскостную рану следует закрывать 
пропитанной этим препаратом салфеткой. В сочетании с внутримышечными инъекциями 
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поливитаминов описанная выше терапия дает ускорение эпидермизации пораженного 
участка кожи.

Раненой собаке необходимо находиться в покое

Очень опасны проникающие ранения брюшной полости. Наиболее тяжелым осложнением 
при таких ранениях являются выпадение кишечника, желудка и сальника, а также 
занесение инфекции в брюшную полость с последующим развитием перитонита. Чтобы 
избежать этого, шерсть собаки по краям раны обильно смазывают 5%-ным раствором 
йода, а на пораженную зону накладывают повязку, пропитанную 70%-ным спиртом.

Следующим шагом помощи чихуахуа является эпиплевральная блокада по Мосину. Для 
того чтобы ее осуществить, первичную повязку снимают, рану закрывают тампоном, 
пропитанным 0,2%-ным раствором хлоргексидина в 0,25%-ным новокаине. Вместо 
хлоргексидина с новокаином можно использовать смесь 0,5%-ного раствора новокаина
с гентамицином. Шерсть вокруг раны удаляется, при этом необходимо следить, чтобы
она не попала в зону повреждения. После этого тампон удаляют, в рану вводят 
10-20 мл 1-2%-ного раствора новокаина с 5-10 мл гентамицина. Под местным 
обезболиванием иссекают нежизнеспособные ткани и послойно накладывают швы и 
повязку.

После оказания помощи на месте следует обязательно отвезти питомца в 
ветеринарную клинику, где опытный ветеринар сможет провести операцию. 
Проникающие ранения грудной и брюшной полости надо лечить в течение первых 2 ч, 
в противном случае собака может погибнуть.

Дальнейшее лечение проводят под присмотром ветеринара в соответствии с 
клиническим состоянием чихуахуа.

В случае выпадения органов брюшной полости на зону ранения накладывают широкую 
стерильную повязку, смоченную раствором пищевой соды из расчета 2 ст. ложки на 
0,5 л кипяченой остуженной воды с добавлением 10-20 капель 5%-ного спиртового 
раствора йода. Также можно использовать раствор соды с добавлением борной 
кислоты из расчета 1 ч. ложка на стакан воды. Выпавшие органы рекомендуется 
слегка оросить раствором синтомицина, а также смазать им шерсть вокруг раны.

Не менее опасны и торакальные ранения. Так называют ранения, при которых 
происходит повреждение целостности грудной клетки с возможным проникновением 
воздуха в грудную полость. Ранения эти опасны для жизни собаки возникновением 
двустороннего пневмоторакса. Если при нанесении раны были затронуты сердце или 
аорта, это неизбежно приведет к летальному исходу.

Для оказания первой помощи при проникающих ранениях грудной полости необходим 
помощник. Сразу же после получения собакой травмы нужно сдвинуть руками края 
раны, чтобы предотвратить попадание воздуха в полость груди и сдавливание им 
легких. Пока один из оказывающих помощь людей удерживает края раны, второй 
быстро смазывает шерсть животного вокруг краев раны 5%-ным спиртовым раствором 
йода на ширину не менее 5 см. Часть раны обрабатывается тем же препаратом. Для 
этого края раны немного раздвигают на обрабатываемом участке, а затем снова 
сдвигают.

Во избежание травм чихуахуа нужно выгуливать на шлейке

Обработанную рану плотно закрывают чистой тканью, пропитанной 5%-ным спиртовым 
раствором йода с холодной кипяченой водой.

Необходимо следить, чтобы ткань или шерсть не попали в рану. Поверх ткани 
накладывают клеенку или полиэтиленовую пленку, которую предварительно 
обрабатывают 30-70%-ным спиртом. Поверх клеенки помещают вату. Получившуюся 
повязку плотно прибинтовывают, а собаку немедленно доставляют в ветеринарную 
клинику, где ей будет оказана квалифицированная хирургическая помощь.
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¦ ВЫВИХИ, РАСТЯЖЕНИЯ, УШИБЫ

Если питомец хромает при отсутствии внешних признаков повреждений конечностей, 
необходимо проверить, нет ли у него вывиха, растяжения связок или ушиба сустава.
Основным признаком вывиха является нежелание собаки наступать на травмированную 
лапу. При этом форма вывихнутого сустава изменена, из-за резкой боли собака 
взвизгивает. Если у хозяина есть опыт в лечении таких повреждений, можно 
попытаться вправить вывихнутый сустав самостоятельно. В противном случае собаке 
необходимо дать болеутоляющее средство и срочно доставить ее в ближайшую 
ветеринарную клинику.

Мягкая мебель в комнате оградит собаку от ушибов

Растяжение связок встречается чаще у молодых собак. При этом типе повреждения 
собака практически не наступает на больную конечность, область сустава 
болезненна. Первая помощь заключается в наложении тугой повязки на сустав, 
сверху можно положить пузырь со льдом. Для уменьшения болезненности собаке дают 
болеутоляющий препарат.

Иногда хромота является следствием ушиба. При этом наблюдается болезненная 
реакция на ощупывание ушибленного сустава или сгибание конечности, однако сустав
не деформирован. Для лечения ушиба накладывают холодный компресс и дают собаке 
анальгетик.

¦ ПЕРЕЛОМЫ

Одним из сложных видов травм являются переломы. Основной причиной возникновения 
переломов является механическое повреждение конечностей: ушибы при падении с 
высоты и дорожно-транспортных происшествиях, резкие мышечные сокращения, 
насильственное освобождение защемленной конечности и т. п. Также существуют 
косвенные причины, увеличивающие возможность возникновения перелома: рахит, 
авитаминоз, остеомаляция, беременность (в случае недостатка кальция в 
организме).

При открытом переломе острые обломки кости разрывают кожу. Такой перелом 
сопровождается кровотечением.

Вражда с другими питомцами может привести к травмам

Переломы делятся на открытые и закрытые, а также на переломы со смещением и без 
смещения осколков кости; во втором случае перелом обычно носит закрытый 
характер. Если собака хромает, испытывает боль при пальпации поврежденной 
конечности, которая имеет отечность, кость вне сустава на лапе подвижна и 
деформирована, однако отсутствует открытое ранение, можно диагностировать 
закрытый перелом.

Для оказания помощи собаке при закрытом переломе без смещения костных осколков 
следует наложить на конечность фиксирующую шину и дать животному анальгетик. 
Фиксирующая гипсовая повязка должна так же, как и временная шина, захватывать 
зону перелома и 2 ближайших сустава. В связи с этим невозможно загипсовать 
переломы бедренной и плечевой костей. Для их фиксации используют другие методы. 
Гипс снимают на 45-й, а у молодых собак – на 30-й день.

Открытый перелом без смещения тоже можно лечить с помощью гипсовой повязки, 
однако над раной следует оставить окно для ее обработки. Кроме того, случаи 
подобных переломов у животных крайне редки. В основном открытые переломы у 
чихуахуа происходят со смещением костных обломков и требуют оперативного 
лечения.

Первая помощь при открытом переломе заключается в остановке кровотечения, 
возмещении кровопотери, а также ликвидации шока. Конечность фиксируется 
временной шиной, и собака доставляется в ветеринарную клинику.

Страница 29



Чихуахуа. Линиза Жувановна Жалпанова buckshee.petimer.ru

Операцию при открытом переломе начинают с выбривания шерсти с пораженной зоны, 
очищения раны от крови и грязи, обработки операционной поверхности спиртом и 
5%-ным спиртовым раствором йода. Видимые нежизнеспособные ткани иссекают, 
проводят тщательный осмотр места перелома. Свободные местные обломки костей 
извлекают, не утратившие связи с окружающими тканями и крупные отломки оставляют
в ране и соединяют их анатомически правильным образом. При лечении не 
поддающихся фиксации сломанных костей осуществляют остеосинтез.

Для того чтобы зафиксировать отломки кости, применяют внутрикостные 
металлические и биосовместимые полимерные штифты, а также накостные фиксирующие 
пластинки Лане и шурупы с проволокой.

Для того чтобы правильно и быстро подобрать нужный штифт, лучше всего сделать 
перед операцией рентгенограмму поврежденного участка кости. Ширина штифта 
подбирается исходя из диаметра самой узкой части тела кости, длина – в 
зависимости от величины поврежденной кости и характера самого перелома.

Собаку с травмой конечности необходимо отвезти к ветеринару

Операцию по остеосинтезу проводят под общим наркозом или местным обезболиванием.
Собаку фиксируют так, чтобы облегчить доступ к поврежденной кости.

Например, если кость повреждена в верхней части, штифт может быть не особо 
длинным и заходить в нижний (основной) отломок на 4-6 см. При низких переломах 
штифт должен обязательно проходить почти через всю кость.

Штифт извлекается из костномозгового канала при местном обезболивании на 35-45-й
день после его введения.

Для проведения операции через кожу прощупывают головку штифта, обрабатывают 
освобожденную от шерсти кожу 5%-ным спиртовым раствором йода, делают надрез в 
2-3 см, освобождают головку штифта, вставляют в ее отверстие крючок и извлекают 
металлический фиксатор с помощью легких ударов молотка по крюку.

Эвтаназия
Как ни прискорбно, иногда даже самый опытный ветеринар ничем не может помочь 
больному животному.

Если летальный исход неизбежен, а животное мучается, закон разрешает произвести 
эвтаназию, или усыпление. Это довольно трудный шаг, однако порой он является 
единственным способом прекратить страдания питомца.

Само слово «эвтаназия» означает «облегчение умирания». Разрешается использовать 
этот метод только по отношению к неизлечимо больным собакам, а также собакам, от
которых хозяева категорически отказываются, причем новых хозяев им найти не 
удается.

Эвтаназия производится и в тех случаях, когда собака проявляет необоснованную и 
постоянную агрессию. Все прочие случаи эвтаназии неоправданны и незаконны.

Гуманное выполнение процедуры усыпления подразумевает прерывание функций 
основных систем и органов собаки при отключенном сознании и общей анестезии. 
Чаще всего для усыпления применяют 50%-ные барбитураты. Впадая под их 
воздействием в глубокий наркотический сон, животное через несколько минут 
умирает из-за остановки дыхания.

Прежде чем констатировать смерть, ветеринар обязан выждать время клинической 
смерти (3 мин) и произвести регистрацию отсутствия дыхания, сердечных сокращений
и постоянного изменения формы зрачка при надавливании на глаз.

При принятии решения об эвтаназии чихуахуа ни один ветеринар не имеет права 
советовать владельцу усыпить животное или сохранить ему жизнь. Он имеет право 
только предложить услуги по усыплению на основании одного из вышеперечисленных 
факторов.
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Окончательное решение принимает хозяин, и тут следует помнить, что, с одной 
стороны, неоправданное прерывание жизни собаки – преступление по отношению к 
верному другу, но, с другой стороны, не следует подвергать безнадежно больного 
пса лишним мукам.

8
Права и обязанности владельца собаки
Приобретая чихуахуа, владелец собаки выражает свою готовность отвечать за любые 
ее действия.

Покупка собаки
Если через некоторое время после покупки собаки выяснилось, что она не обладает 
теми качествами, которые ей приписывал продавец, новый владелец имеет право 
предъявить ему претензии, а в случае отказа от возмещения убытка обратиться в 
суд.

К сожалению, на практике аннулировать подобную покупку не просто. В России нет 
специальных законов, в которых подробным образом описываются правила 
приобретения собак, поэтому доказать вину продавца трудно.

При покупке животного необходимо внимательно осмотреть щенка и, если есть 
сомнения, отказаться от приобретения.

Страхование
Максимум через неделю после покупки породистой собаки владелец должен связаться 
с юристом и застраховать животное. Собаки часто становятся виновниками 
несчастных случаев. Многочисленные укусы еще полбеды, а вот если собака выскочит
на проезжую часть и станет причиной аварии, хозяину придется возмещать 
нанесенный ущерб. Согласно закону, именно он будет нести юридическую и 
материальную ответственность за действия своего питомца, а страхование даст ему 
возможность выплатить крупную сумму без опасения лишиться средств к 
существованию.

Налог на собаку
В большинстве цивилизованных стран за содержание собак взимается налог. Платить 
его приходится с того момента, как животному исполнилось 4 мес. Размер налога 
зависит прежде всего от породы собаки и социального положения ее владельца. 
Выплата производится ежеквартально, при этом владелец собаки получает 
специальный жетон, свидетельствующий об уплате налога. Собаки-поводыри, 
пастушьи, цирковые, служебные и сторожевые собаки налогом не облагаются.

Закон об охране животных
Во Франции в 1850 г. был принят закон Граммона, в котором говорится о наказании,
предусмотренном за жестокое обращение с животными. В 1959 г. этот закон был 
заменен на закон Мишле, согласно которому владельцы собак могут быть наказаны за
то, что заставляют своих питомцев голодать, постоянно сидеть на цепи, бегать 
против воли рядом с движущимся мотоциклом, бьют палкой.

Оплата вязки
Об оплате за вязку следует договариваться заблаговременно. Очень часто хозяин 
суки просто отдает одного из щенков полученного помета владельцу кобеля.

Гораздо реже практикуется передача какой-либо суммы. Если первая вязка оказалась
безрезультатной, но уже была оплачена, кобеля предоставляют в распоряжение 
хозяина суки повторно.

В качестве оплаты за вязку можно отдать щенка

Путешествия
Собаки часто сопровождают своих хозяев в путешествиях, при этом владельцу 
животного придется неукоснительно выполнять некоторые правила, предусмотренные 
законодательством той страны, в которую он направляется.

Необходимо помнить, что во время транспортировки собаки морским, речным, 
воздушным или железнодорожным транспортом у ее владельца обязательно должно быть
при себе свидетельство от ветеринара.
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При перевозке собаки в автобусах, троллейбусах, метро и трамваях на ней 
обязательно должны быть ошейник и намордник. За проезд собаки взимается полная 
стоимость проезда. Исключение – собака-поводырь.

Маленькую собаку можно перевозить в вагоне пассажирского поезда, но только при 
наличии оформленного на нее билета. Лай собаки практически всегда вызывает 
недовольство остальных пассажиров.

В подобной ситуации разрешение на перевозку животного ликвидируется. Если 
перевозятся сразу несколько взрослых собак, владелец может попросить выделить 
ему отдельное купе. Кормить собак можно только на долгих стоянках. Делается это 
для того, чтобы после приема пищи у них было время (1-1,5 ч) на ее усвоение. 
Если продолжительность стоянки менее 20 мин, кормить собаку не следует, так как 
во время переезда у нее может начаться рвота. При перевозке собаки 
авиатранспортом стоит иметь в виду, что маленькая собака может находиться в 
салоне вместе со своим хозяином.

Водитель такси может отказаться перевозить собаку. Если он согласился, животное 
усаживают на заднее сиденье, а его проезд оплачивается в соответствии с суммой, 
которую запросит шофер. Во время поездки на собаке должны быть намордник и 
ошейник.
При перевозке чихуахуа на очень большие расстояния не надо забывать ее кормить и
выгуливать. Выгуливают собак обычно после приземления в аэропорту, в местах, 
специально для этого предназначенных.
При перевозке собаки водным транспортом (речной пароход, трансатлантический 
лайнер), животные всегда размещаются в трюмах, в специальных клетках.

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
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