
На протяжении более чем 10 000 лет собаки живут рядом с человеком. Они выполняют роль
охранников, пастухов, компаньонов, а также служат помощниками для людей, у которых
имеются проблемы со здоровьем.

Позаботьтесь о
вашей собаке



Как заботиться о собаке
Чтобы собака была здоровой и счастливой, ей необходимы:

● сбалансированная диета; ● физическая нагрузка;
● ветеринарное обслуживание; ● дружеское общение.

Где живет ваша собака
● Если собака живет на улице, ей необходимо укрытие, в котором она будет прятаться от жары и от
холода.
● Собака нуждается в удобном месте для сна.
● Если собака содержится на привязи, эта привязь должна свободно двигаться вдоль натянутой на
достаточное расстояние проволоки или троса (как показано на рисунке). Жестко зафиксированная
цепь или поводок может запутаться вокруг тела собаки и травмировать ее.

Пища и вода
● Собаке нужен сбалансированный рацион с
высоким содержанием белков и клетчатки.
Остатков человеческой пищи недостаточно
для того, чтобы поддерживать оптимальный
вес и мускульную силу собаки.
● Опасно давать собаке острые кости, так как они
могут застрять у нее в горле или поранить ее
внутренние органы.
● Воду собаке следует менять каждый день; миска для воды
всегда должна быть чистой.

Физическая нагрузка
● Собака не должна постоянно сидеть на привязи. Она нуждается в

регулярной физической нагрузке.
● Ежедневная прогулка, игры с мячом или палкой не дадут вашей

собаке заскучать, сохранят ей хорошую физическую форму и
интерес к жизни.
● От скуки собака может начать много лаять, что будет
раздражать ваших соседей.

Гигиена
● Если собака живет в антисанитарных условиях, она может
заразиться глистами, клещами, блохами или вшами.
Проконсультируйтесь по этому поводу с ветеринаром.
● Собаку и территорию, на которой она проживает, нужно
содержать в чистоте.



Прививки
● Собаки подвержены многим опасным болезням, лечение которых требует немало сил и средств.
● Прививки помогают предотвратить эти заболевания и снижают риск заражения других животных.

Уход
● Регулярно расчесывайте вашу собаку. Это не даст ее шерсти сваляться и

поможет поддерживать ее чистоту. Кроме того, расчесывание дает
возможность лишний раз проверить собаку на наличие паразитов.

● Систематическое расчесывание помогает сделать собаку более
управляемой.

Размножение 
● Ежегодно сотни тысяч собак уничтожаются из-за того, что для
них невозможно найти хозяев.
● В течение одного года одна собака способна дать жизнь
множеству щенков. За шесть лет пара собак, с учетом
потомства ее потомков, может произвести на свет популяцию в
67 000 особей.
● Постоянное вынашивание и выкармливание щенков может
повредить здоровью собаки.
● Кормящие и беременные суки нуждаются в усиленном питании.
● Около трех недель щенки, как правило, питаются молоком
матери, постепенно начиная дополнять его другой пищей.
● Собака-мать очень переживает за своих малышей и поэтому

может проявлять агрессивность. Ей
необходимо укромное место для

выращивания ее потомства.
● Предотвратить нежелательное
размножение можно с помощью
стерилизации, которую

осуществит ветеринарный врач.

Стерилизация
● Современное ветеринарное оборудование и медикаменты делают эту операцию безболезненной и
безопасной и обеспечивают собаке быстрое выздоровление.
● Посоветуйтесь с ветеринаром о том, когда лучше провести стерилизацию вашей собаки.
● Стерилизацию можно делать и собакам, которые еще не имели потомства.
● Современная ветеринария положительно относится к ранней стерилизации
собак по достижении ими возраста восьми недель.
● После стерилизации у сук прекращаются течки, что избавляет их от
нежелательного внимания кобелей.
● Стерилизованные собаки реже страдают от опухолей молочной
железы.
● Кобели, подвергшиеся стерилизации, менее агрессивны и
реже убегают от своих хозяев.



Распространяется Pet Respect (“К животным – с уважением”)
Pet Respect (“К животным – с уважением”) является отделением

Всемирного общества защиты животных (World Society for the Protection
of Animals, WSPA). Его деятельность направлена на улучшение
положения и условий существования домашних животных.

Всемирное общество защиты животных – международная
организация, в состав которой входит более

480 коллективных членов из 120 стран. WSPA представлено в
Организации объединенных наций (ООН) и Совете Европы (СЕ).

Мы также сотрудничаем с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и с
Федерацией европейских ассоциаций ветеринарии мелких домашних животных
(FECAVA).

89 Albert Embankment, London, SE1 7TP, UK.

Tel:  +44 (0)20 7587 5000  Fax: +44 (0)20 7793 0208

e-mail:  wspa@wspa.org.uk      www.wspa-international.org

Местное отделение

Посоветуйтесь с ветеринаром
Ваш ветеринар всегда проконсультирует вас по проблемам

● питания вашей собаки;

● ее обучения;

● борьбы с паразитами;

● проведения прививок;

● стерилизации;

● любым другим вопросам, связанным 
с ее здоровьем.


