
Выращивание и воспитание 
выставочной чихуахуа
Ваша задача получить из щенка здорового, крепкого, физически развитого, хорошо 
приспособленного к условиям жизни в человеческом обществе чихуахуа.

Выращивание складывается из создания оптимальных условий для физического и 
психического развития щенка.

Физическое развитие чихуахуа
Начнем с кормления. Одна из основных точек преткновения ветеринаров, физиологов, 
заводчиков и просто любителей - давать или не давать коммерческие корма.

Коммерческие корма, распространенные во всем мире, широко используются и у нас. 
При кормлении ими у Вас не будет забот об обеспечении сбалансированного питания 
вашей собаки.

Подбор фирмы, производящей нужный для данного возраста и физиологического 
состояния корм, производится индивидуально для каждой собаки. Никогда не 
экономьте на питании, особенно щенка. Недополучив нужные вещества в детстве, 
собака никогда не сможет их компенсировать впоследствии. Это скажется на развитии 
и функции всех систем организма, включая рост, костяк, развитие мышц и иммунной 
системы.

Хороший рост и физическое состояние щенка, отсутствие перхоти, блестящая шерсть 
могут быть свидетелями правильного кормления. Однако отсутствие одного или всех 
выше приведенных факторов, может быть свидетельством плохого внутриутробного 
развития или наличия заболеваний щенка (в том числе печени, кишечника и т.д.).

Что же нужно кроме питания для хорошего развития щенка чихуахуа? Огромную роль 
в формировании будущей выставочной собаки играет движение. Достаточное 
количество движения обеспечивает рост и правильную работу всего организма.

Неверно думают те, кто говорят, что движение нужно только для развития мышц. 
Костяк так же зависим от движения - чем больше на него нагрузка, тем он становится 
крепче и частично массивнее.

Развитие сердца, легких, функционирование кишечника и сосудистой системы, 
которая обеспечивает питание всех клеток организма, их рост, воспроизводство и 
отток продуктов распада - все это движение.

Щенок должен иметь возможность двигаться столько, сколько он хочет. Ограничивать 
движение щенка  чихуахуа нельзя, также как и вводить дополнительную нагрузку. Это 
ведет к уродливому развитию отдельных частей тела. Такая собака никогда не будет 
смотреться гармоничной и, несмотря на любые прекрасные задатки, рингового 
чемпиона из нее не получится. Это в лучшем случае. В худшем случае она погубит 
здоровье, станет больной (чаще всего страдает сердце) и намного сократит свою жизнь.

Щенок чихуахуа должен иметь возможность естественного движения. Это игры 
вначале в семье с братьями, сестрами, матерью. Затем функцию партнера выполняет 
семья хозяина. После курса вакцинации щенок чихуахуа, а потом и взрослая собака 
играет на улице с хозяином и другими собаками(подходящими  щенку чихуахуа по 
размеру!!!). Это важно как для физического, так и для психического развития собаки. 



Избегающая общества себе подобных, росшая в изоляции, такая собака на выставке 
будет скованной и угрюмой.

Итак, движения должно быть много ежедневно. Старайтесь выводить щенка по 
несколько раз в день и на улице не предоставлять его самому себе, а играть с ним и 
находить собак, с которыми щенок мог бы порезвиться. Это могут быть сверстники 
или взрослые собаки. Главное, они должны быть дружелюбными и не обладать 
вредными привычками.

Помните, что щенки легко перенимают у собраться (не только старших) и хорошее, и 
дурное, так что выбор общества для щенка не менее важен, чем для ребенка.

Щенка надо учить ходить по разному грунту - земле, песку, гравию. Вопреки 
существующему неверному мнению, что собак надо держать лишь на асфальте, 
сухожилия пальцев лап лучше развиваются на вышеуказанных субстратах.

Итак, прежде, чем Вы начнете думать о выставке, Вам надо подумать о воспитании 
вашей собаки, способной стать достойным членом человеческого общества.

 

 Рекомендации одного стоматолога:

"ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСА У 
СОБАК."

"Самая распространённая ошибка владельцев щенков - это то, что владельцы 
практически не заглядывают в рот своим питомцам, особенно, когда у щенков 
меняются зубки. Иногда о проблеме узнают только на выставке. А ведь щенки - это 
такие же дети, как и человеческие. И они требуют внимания и ухода, особенно во 
время бурного роста. Весь жизненный цикл у них ускоренный, ведь собаки вырастают 
на полный рост всего за один год. И, если редко осматривать щенка, то можно 
пропустить возможные проблемы связанные с ростом.
Обычно опытные заводчики дают покупателям своих щенков рекомендации по уходу, 
но это бывает не всегда. Если вы приобрели собаку, то обязательно найдите литературу 
по выращиванию щенков и почитайте информацию на "собачьих" форумах, задайте 
вопросы, которые вас интересуют.

Вот несколько советов по зубочелюстной системе собак:

1. При выращивании щенка нельзя иметь паразитов в виде блох и гельминтов 
(глистов). Проконсультируйтесь у ветврача о препаратах, которые необходимо дать 
щенку. Так же узнайте, с какой периодичностью необходимо производить 
дегельминтизацию вашему животному. Не покупайте препараты в сомнительных 
местах, возможны подделки. Строго соблюдайте дозировки препаратов.
2. Важно для щенков сбалансированное полноценное питание. Кормить сухими 
кормами, консервами или натуральными продуктами - нужно решать с ветеринарными 
врачами или с заводчиками.
3. Обязательно щенку нужно давать витаминно-минеральную подкормку. Но важно не 
переусердствовать в этом. Некоторых витаминов лучше не додать, чем передать. К ним 
относится витамин D (эргокальциферол). Передозировка этого витамина может 
привести к тяжёлым заболеваниям костей (к рахиту). Не давайте щенкам две разные 
подкормки одновременно.
4. Своевременно удаляйте молочные зубы или следите за самостоятельной сменой 
зубов. Если коронковая часть зуба уже прорезалась на одну треть от предполагаемой 



высоты зуба, а молочный зуб стоит рядом - это сигнал к удалению, у доктора. 
Проследите пожалуйста, чтобы зубы были удалены полностью, с корнем. Если во 
время удаления произошёл перелом зуба и корень остался внутри, то попросите врача 
удалить и корень. Корни молочных зубов имеют способность рассасываться, но на это 
уходит очень много времени, прикус при этом может нарушиться.
При смене зубов очень важно, чтобы соблюдалась симметрия. Не так важно (хотя не 
всегда) верхние зубы или нижние, как важно - право и лево. Желательно, чтобы 
разница при выпадении молочных зубов с одной стороны, не превышала трёх суток 
выпадения зубов с противоположной стороны. Могут развиться перекосы.
5. Нужно тщательно подбирать игрушки, которыми играет собака. Для разных пород и 
разных прикусов есть свои предпочтения.
6. Не позволяйте щенкам тянуть друг у друга игрушки из пасти, а так же не виснуть 
друг на друге. Естественно, не тяните сами игрушки и не позволяйте это делать своим 
детям.
7. Не позволяйте щенкам грызть мебель, обувь и коврики. Палки давать можно, но 
только средней величины (не прутики и кувалды) и только яблоню или липу.
Опасайтесь хвойных пород дерева! Хвоя может сделать занозу в любом месте 
пищеварительного тракта.
8. Самым важным периодом в становлении прикуса собак, является лактационный 
период вскармливания. В это время щенки много сосут и формируют свой прикус. Чем 
больше щенок трудится при сосании, тем более у него развивается челюсть. Тут 
должны следить заводчики за этим процессом и корректировать в случае нужды. 
Щенкам, у которых слабо развиты челюсти, необходимы более тугие соски и наоборот.
9. Так же при приёме пищи важно учитывать индивидуальные особенности собаки и 
положения челюстей. Для этого можно регулировать высоту положения миски, из 
которой ест щенок.

Вот далеко не полный перечень мер профилактики аномалий прикуса у собак.
Если у вас возникли вопросы - позвоните пожалуйста мне, я постараюсь вам на них 
ответить.
Желаю удачи при выращивании вашего любимца! "

"Чистка зубного камня."
       (не менее двух раз в год!)

• Перед предполагаемой чисткой, смазывайте зубы томатной пастой (не кетчупом) или 
свежим помидором, две недели по три раза в день. Она размягчит зубные отложения.
• Для чистки используйте набор инструментов (продается в магазинах медицинской 
техники) Инструмент прокипятите. Используйте эскаватор №2 и №3,
№1 очень тонкий и может сломаться.
• Приготовьте чистые тряпочки и бинты, а так же ватные спонжи.
• Если собака крупная, то уложите ее на диван, а сами встаньте на колени,
если мелкая, то положите ее на стол, а сами сядьте.
• Для удобства подложите маленькую жесткую подушечку под голову песика.
• Если собака не спокойная можно ее завернуть в тканьевое одеяло и налечь слегка на 
тело
(главное не надавливать на мягкие ткани живота)
• Сделайте хорошее освещение.
• Чистить зубы нужно по направлению от корня в сторону верхушки зуба.
При этом пальцем упереться в челюсть собаки, чтобы инструментом не пырнуть и не 
травмировать десну.



• Губы оттягивать и освобождать ватным спонжиком или марлей (они не будут 
скользить)
• Получается вид, как будто, вы хотите инструментом очистить скорлупу с яйца.
• Если собака закрывает рот, не дается, то можно сделать тряпочный жгут и вставить в 
рот собаке, а на затылке завязать мокрым бинтом. Если собака кусается, то мокрым 
бинтом завязать пасть (на бантик), а подлезать к зубам по бокам.
• Если будут травмочки и кровянистые выделения, то обработайте перекисью водорода 
пополам с кипяченой водой.
• Очищайте зубки не торопясь, до зеркального блеска.
• В момент чистки берегите свои глаза, оденьте очки, так, как камень -это застывший 
экссудат (гной)
• После чистки механической, почистите зубы питьевой содой с двумя каплями 
лимона, смыть над тазиком ватой, обильно смоченной водой. И далее детским зубным 
порошком (не пастой), смыть также. Вытереть сухой чистой тканью и покрыть втор-
лаком зубы, кисточкой (как ногти) Лак продается в любой аптеке, читайте инструкцию 
по применению.
• Далее недельки две спринцуйте холодной корой дуба (над тазиком), укрепятся 
десневые карманы и пища не будет застревать.
Кору дуба заваривать, как на упаковке и сделать из нее кубики льда.
Еще для укрепления зубов давайте ЦЫГАПАН или подобное один месяц.

Закаливание
В формировании физического здоровья выставочной чихуахуа важная роль 
принадлежит закаливанию.

Как Вы знаете, выставки бывают под дождем, под снегом, осенью и весной, при 
минусовой температуре и во время летней жары. Причем находиться при таких 
погодных условиях приходится часами.

Задача - достойно выдержать самому и подготовить собаку к долгому пребыванию на 
улице при любой погоде.

Закаливание собаки очень напоминает закаливание человека. Вы должны постепенно 
увеличивать время пребывания собаки на воздухе при любых погодных условиях. Это 
одинаково относится к гладкошерстным и длинношерстным породам чихуахуа.

Именно квартирных собак и стоит приучать к пребыванию на улице в разную погоду. 
Это увеличит возможность дольше гулять с чихуахуа, укрепит ее здоровье, позволит не 
бояться проведения выставки под открытым небом.

Если очень холодно, с собакой надо гулять чаще, уменьшая время прогулок. Чихуахуа 
всегда должна находиться в движении. В жару на открытом солнце собаку не стоит 
физически нагружать. Обязательно обеспечьте возможность пить, когда ей захочется. 
Собака должна иметь возможность уйти в тень, чтобы не перегреться.

Однако при регулярных ежедневных тренировках Вы убедитесь, что собака играет на 
улице в мороз, дождь и жару так же охотно, как и в теплую погоду, одинаково 
любимую нами и собаками.

Психическое развитие чихуахуа
Характер чихуахуа - тоже признак, передающийся по наследству, как и все остальное. 
Ум, глупость, упрямство, мягкость, желание или нежелание работать, невротические 



черты характера и, наконец, психические заболевания - все это имеет под собой 
наследственную основу.

Теперь Вы, надеюсь, убедились, как важно выбрать собаку с хорошими 
наследственными качествами.

И Вы, ее, надеюсь выбрали. Но щенок находится на нижней планке возможностей. Он 
может так и остаться на ней и все равно при удачном выборе он будет лучше 
генетически плохого щенка, в которого вложили все, что нужно для достижения 
верхней планки. Правильным выращиванием мы должны достичь верхней планки, то 
есть раскрыть все возможности, заложенные родителями в щенке.

Мы исходим из того, что выбрали собаку с наследственной крепкой нервной системой, 
с врожденной контактностью, интересом к окружающему миру людей, собак, явлений.

Отличие выращивания выставочной собаки от племенной и комнатной. Племенные 
собаки должны иметь правильное питание и достаточно движения. Она может жить в 
питомнике и нет необходимости развивать ее интеллект.

Собака-компаньон может ограничиться ежедневным выгулом в одном и том же дворе, 
она может не играть и не общаться с собаками. Конечно, живя в городе, она не должна 
быть агрессивна к людям и собакам. Кстати, единое мнение всех психиатров мира - 
собак, бросающихся на людей и других собак, держат психически неустойчивые, 
зависимые, комплексующие люди. 

Итак, прежде чем вы начнете думать о выставке, Вам надо позаботиться о воспитании 
Вашей собаки, способной стать достойным членом человеческого общества.

Правильно воспитанная выставочная собака имеет больше шансов на успех в ринге.

Когда вы начинаете гулять со щенком, ваша задача - познакомить его со всем 
многообразием мира и научить правильно реагировать на предметы и явления, 
окружающие нас.

На улицу щенка надо выводить на поводке, чтобы он всегда был под контролем. 
Разделите время выгула на игры и бег щенка без поводка в изолированном, безопасном 
месте и движение на поводке по улицам города. Постепенно знакомьте щенка с 
людьми, транспортом, ободряя его, если он чего-то испугался. Подойдите сами к 
предмету, вызывающему испуг, ласково подзовите к себе щенка. Осторожно приучайте 
щенка к грохочущим грузовикам, поездам, взлетающим самолетам. Ободряйте щенка 
ласковым голосом и уверенным поведением, если он проявляет робость.

Приучение собак (щенков)чихуахуа с хорошей психикой к толпе и транспорту 
большого города нетрудно, и сложности возникают только с психически 
неустойчивыми особями. Как частный случай, довольно часто встречаются собаки с 
низким звуковым порогом, приводящим к боязнью собакой звуков выстрелов, грома, 
салюта, что практически не корректируемо.

С первой попытки строго и жестко запретите щенку бросаться за кошками, голубями, 
собаками. Познакомив за городом его с различными домашними животными, научите 
относиться к ним безразлично. Именно безразлично, то есть не подходить близко, а не 
дружелюбно. Безразличное отношение к другим животным и людям будет 
оптимальным на выставке.

Причем эти поездки не должны ее угнетать, в противном случае стресс от поездки на 
выставку скажется на качестве показа собаки на ринге.



Выращиваемый Вами щенок должен любить общество собак, охотно играть с ними, но 
должен предпочитать ваше общество и немедленно оставлять собак по команде "Ко 
мне".

Эту задачу не решить силой. Заставить насильно любить себя нельзя. А вот влюбить в 
себя свою собаку Вы обязаны. Если это не получается, ищите ошибки у себя. Хороший 
контакт, требуемый выставочной собаке, оттачивается и проверяется на качестве 
выполнения команды "Ко мне". Для выставочной собаки важны тесный контакт с 
хозяином и желание работать.

Главное, чтобы вы поняли - любую собаку надо учить командам с раннего возраста. 
Это, во-первых, заставит собаку подчиняться и покажет ей кто из Вас двоих занимает 
более высокое положение, кто командует и кому подчиняются, во-вторых, это 
дисциплинирует собаку в домашних условиях, во время прогулок, поездок и т.д.

Хочу напомнить, что ежедневные занятия с собакой наряду с играми устанавливают и 
развивают контакт владельца с собакой, что положительно скажется впоследствии на 
работе собаки в ринге, на качестве ее показа на выставке.

Первая выставка вашей чихуахуа
Ваша чихуахуа, подготовленная по всем правилам, завтра должна ехать на выставку! 
Сегодня она отдыхает, а Вы собираете все необходимое для выставки. Для себя - 
удобную и красивую одежду и обувь, еду и питье. Не забудьте зонтик от дождя или 
солнца, если выставка проходит на улице.

Для собаки - документы, поилку, небольшое количество еды (если собака привыкла 
есть днем), подстилку и амуницию, к которой собака привыкла. К выставочной 
амуниции собаку приучают заранее во время выставочного тренинга.

Не суетитесь, не нервничайте и не нервируйте собаку! Пораньше ложитесь спать, 
предварительно хорошо выгуляв собаку.

Утром погуляйте с собакой в спокойном месте не менее получаса и покормите не 
объемной сытной едой. Творог или яйца, или мясо, смоченное бульоном. Большое 
количество еды вызывает жажду, не поить собаку нельзя - она будет беспокоиться, 
поэтому на выставку обязательно возьмите воду.

И вот вы на выставке. Пройдя вет.контроль, найдите свой ринг, узнайте время, когда 
ваша чихуахуа должны проходить экспертизу и поищите спокойное место, где вы 
можете устроить собаку. Если ринг начнется через два-три часа и более, лучше, если 
собака будет находиться на своем месте и Вы рядом.

Если Вы приехали утром, а ринг во второй половине дня, найдите возможность среди 
дня выгулять собаку, чтобы она опорожнила кишечник и мочевой пузырь. Собака, 
оправляющаяся во время экспертизы, производит отвратительное впечатление и 
формирует соответствующее отношение у эксперта и окружающих.

За полчаса до ринга пройдитесь с чихуахуа, она должна размять мышцы. Найдите 
свободную площадку и обязательно пробегитесь с собакой несколько кругов 
выставочной рысью.

Выход на ринг должен быть энергичным, но не нервным. Чихуахуа передается Ваше 
настроение, поэтому следите за сбой. Собака должна чувствовать Ваш интерес к ней, 
все внимание должно делиться между вашей чихуахуа и экспертом, для которого Вы 
выставляете собаку. Вы должны не просто находиться в ринге и делать то, что просит 
эксперт, а именно демонстрировать судье собаку во время пребывания в ринге.



Пройдя экспертизу, похвалите собаку и, если Вы не участник следующих конкурсов, 
отправляйтесь домой, чтобы излишне не утомлять собаку. У нее должно остаться 
приятное воспоминание о выставке. Это очень важно!!!

Зачастую агрессия другой собаки, резкие рывки поводком, многократные 
запрещающие команды не способствуют положительному отношению вашей чихуахуа 
к выставке. Надеюсь, что у Вас этого не случится и первый удачный для Вас и вашей 
чихуахуа показ будет залогом дальнейшей успешной выставочной карьеры вашего 
любимца.

Удачи Вам!!!

 


