
Требования к разведению в породе чихуахуа, принятые Эстонским Клубом Чихуахуа и 
утверждённые в Кеннель Союзе Эстонии, на период 01.01.2017-31.12.2021 ( основные 
пункты )

Общие правила требований к разведению:
При регистрации помёта Кеннель Союзу Эстонии(EKL) предоставляется справка от Клуба 
Чихуахуа Эстонии(ECK), свидетельствующая о соответствии родителей щенков требованиям 
к разведению. При соответствии требованиям к разведению данная справка выдаётся Клубом
Чихуахуа Эстонии(ECK) в течение 10 дней.

1.2  Минимальные требования к разведению Клуба Чихуахуа Эстонии(ECK):

1.2.1. Кобель-производитель:
В разведении используются кобели не моложе 10 месяцев.
У кобеля-производителя,  должно быть по меньшей мере две оценки «отлично» с двух 
выставок, признанных ФЦИ  от двух разных судей. Оценки из класса щенков не 
принимаются.
Перед первой вязкой должен быть осуществлено исследование коленей (Patella Luxation)
у доверенного врача Кеннель Союза Эстонии(EKL).

1.2.2 Сука-производительница:
Используется в разведении в возрасте не моложе 15 месяцев и не старше 7 лет. При наличии 
справки ветврача допускается использование суки до 9 лет. После последнего помёта суки 
должно пройти минимум 8 месяцев (в счёт идёт любой помёт, включая: внеплановые вязки; 
выкидыши; помёт рождённый мёртвым). Кесарево сечение желательно делать два раза в 
течение жизни суки, но при наличии справки от врача максимально три раза. У суки-
производительницы, должно быть две оценки «отлично» с двух признанных FCI выставок, от
двух разных судей, признаных FCI. Оценки, полученные в классе щенков, не учитываются. 
Минимальный вес суки на момент вязки должен составлять не менее 1,8 килограмм. Перед 
первой вязкой должно быть сделано официальное исследование коленей (пателла, PL) у 
доверенного врача Кеннель Союза Эстонии(EKL).

1.2.3 Исследования здоровья у используемых в разведении собак:

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
исследование коленей (пателла, PL), 
Исследование производится начиная с 12 месяцев. В случае использования кобеля моложе 12
месяцев, необходимо сделать исследование на момент вязки и затем после 12 месяцев. В 
разведение допускаются собаки со следующими результатами: 0/0, 0/1, 1/1, 1/0 Разрешается 
использовать в разведении пары со следующими результатами: 0/0+0/0, 0/0+0/1, 0/0+1/0, 
0/1+1/0, 1/0+0/1, 1/1+0/0 В случае травмы(также случившейся и заграницей) необходимо 
обратиться к лицензированному врачу в течение пяти дней, у которого регистрируется дата 
визита и изменения последовавшие за травмой. Копию справки, выданную лицензированным
врачом, необходимо предоставить правлению Клуба Чихуахуа Эстонии(ECK), которую 
передадут в Кеннель Союзу Эстонии. Справка является основанием для ходатайства о 
получении разрешения на вязку. 

ЖЕЛАТЕЛЬНО: 
 исследования глаз (PRA), 
 исследование сердца, 



 исследование на сирингомиелию

1.2.4 Скрещивание длинношёрстных и гладкощёрстных чихуахуа
В Эстонии разрешено скрещивать между собой длинношёрстных и гладкошёрстных 
чихуахуа.


