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Вступление

Эта брошюра написана специалистами АНО «УКЦ «Собаки-помощники инвалидов». Мы адресуем ее, главным образом, незрячим – нынешним и будущим владельцам собак-поводырей.
Получая собаку-поводыря, вы, прежде всего, становитесь владельцем собаки и принимаете на себя ответственность за нее. Собака не выбирает свою судьбу, это делает за нее человек. В жизни вашей собаки
приняло участие множество людей: заводчик, доверивший нам своего
щенка; приемная семья волонтеров, вырастившая его; благотворители,
на средства которых собака выращена и подготовлена; ваш тренер, обучивший собаку и научивший вас всему необходимому; и весь наш коллектив, так или иначе причастный к результату.
Мы стремимся, чтобы вы стали не просто владельцем собаки-поводыря, но грамотным и ответственным владельцем животного.
Мы надеемся, что собака-поводырь станет для вас надежным помощником, хорошим другом, поддержкой в различных жизненных ситуациях.
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Часто задаваемые вопросы

Немного о нас
Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» – автономная некоммерческая организация, созданная в 2003 году по инициативе и при непосредственном участии дрессировщиков собак-поводырей.
У нас работают профессиональные дрессировщики, имеющие огромный
опыт подготовки собак-поводырей, и талантливая молодежь.
Что умеет и делает собака-поводырь?
Задача собаки-поводыря – обеспечить безопасность вашего передвижения, придать вам уверенность, сделать передвижение быстрым
и комфортным. Но это не означает, что собака может абсолютно все,
и тем более не означает, что она делает это совершенно самостоятельно. Залог успеха ее деятельности – сотрудничество с человеком. Оно заложено в самом принципе дрессировки поводыря и вашего обучения.
Собака научена вести по изученному маршруту, не отклоняясь от него,
двигаясь равномерно в удобном для человека темпе. Должна «выбирать
дорогу»: обходить неудобные участки пути, преграды, перекрывающие
часть дороги, маневрировать среди прохожих. Показывать остановкой
6

препятствия, если их нельзя обойти, и выход на проезжую часть, подводить к ориентирам, которые помогут вам определить свое местонахождение. Собака сопроводит вас в поездке, поможет найти вход / выход
в транспорте. В новых для нее местах поможет придерживаться выбранного вами направления. И будет делать все это прекрасно при условии
контроля и правильного управления со стороны человека. Собаки обучены по одинаковой программе, но для каждого незрячего в возможностях собаки-поводыря есть что-то очень важное, просто полезное и даже
необязательное. На первых порах не рекомендуется изменять требования к выполнению собакой ее обязанностей. Только обретя уверенность
и добившись взаимопонимания, можно аккуратно приспосабливать ее
работу к своим индивидуальным потребностям.
Кто может получить собаку?
Мы передаем собак-поводырей инвалидам по зрению в возрасте
от 18 лет, испытывающим затруднения при самостоятельном передвижении и нуждающимся в помощи собаки поводыря, имеющим условия
для содержания собаки, и по состоянию здоровья способным ходить
с достаточно крупной и энергичной собакой.
Сколько стоит собака?
Передача собаки осуществляется бесплатно (для граждан РФ) по договору благотворительного пожертвования, который заключается между Центром и инвалидом.
Как оформить документы?
Для получения собаки-поводыря требуются следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме с просьбой подготовить собакуповодыря.
2. Анкету, бланк которой можно взять в разделе «документы»
или на нашем сайте.
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3. Медицинскую справку (копию), подтверждающую вашу инвалидность по зрению.
4. Копию паспорта РФ.
Документы необязательно заверять нотариально, мы заверим
их сами при наличии оригиналов при получении вами собаки.
Документы можно передать лично или прислать заказным письмом.
Свяжитесь с нами для уточнения адреса. Первоначально можно прислать документы в электронном виде на адрес нашей электронной почты:
GUIDEDOGS@GUIDEDOGS.RU. После получения ваших документов
тренер Центра навестит вас, чтобы обсудить пожелания относительно собаки, ответить на возникшие у вас вопросы, посмотреть, в каких условиях
предстоит работать и жить собаке. К сожалению, это возможно не всегда,
если вы живете далеко от нас (Центр находится в Подмосковье), нам придется ограничиться перепиской и общением по телефону. В этом случае
просим вас как можно подробнее отвечать на вопросы анкеты: именно
на основании ваших ответов мы станем подбирать и дрессировать собаку для вас. Собаки-поводыри проходят дрессировку по стандартной программе, но дополнительно каждая из них получает навыки, которые необходимы конкретному человеку, для которого она предназначена.
Когда и как вы получите собаку
На основании полученных документов мы включаем вас в лист ожидания. Средний срок ожидания составляет 12 месяцев. Когда подходящая
вам собака будет заканчивать свое обучение, вам позвонит сотрудник
Центра и согласует дату вашего визита. Мы извещаем вас о предполагаемом времени получения собаки заранее. Всегда имеется возможность согласовать время передачи, выбрав удобное и для вас и для Центра. Точную
дату уточняем обычно за одну-две недели. Передача собаки происходит
на тренировочной базе Центра в городе Железнодорожный (Московская
область) и занимает в среднем две недели. Дополнительно проводим несколько занятий по освоению новых маршрутов по месту жительства не8

зрячего (для москвичей). Мы организуем передачу собаки для каждого
человека индивидуально, исходя из его навыков и особенностей.
Снаряжение для собаки
Вместе с собакой вы получаете комплект снаряжения, необходимый
для работы с ней. В том числе специальную шлейку собаки-поводыря
с опознавательными знаками и светоотражающими элементами.
Какие документы вы получите
Передача собаки-поводыря сопровождается оформлением соответствующих документов. Вы получите:
1. Паспорт собаки-поводыря, подтверждающий статус вашей собаки
как поводыря.
2. Договор благотворительного пожертвования – передачи собакиповодыря инвалиду по зрению.
3. Акт передачи собаки-поводыря.
4. Ветеринарный паспорт на собаку.
Есть ли у поводыря особые права?
Согласно российскому законодательству, собаки-поводыри, сопровождающие незрячего хозяина, бесплатно ездят любым видом общественного транспорта, а также в поездах и в пассажирских отделениях
самолетов. Собак-поводырей обязаны пускать во все общественные места, включая магазины, рестораны, театры, гостиницы. В паспорте собаки-поводыря, который вы получите, имеются выдержки из соответствующих документов с ссылками на первоисточник.
Как попадают к нам собаки?
Мы дрессируем в качестве поводырей собак пород лабрадор-ретривер и голден-ретривер. Часть собак мы покупаем в молодом возрасте
у владельцев, которые по каким-то причинам не могут содержать жи9

вотное. Как правило, это люди, которые, заводя собаку, не оценили правильно свои возможности. Или безвыходные обстоятельства принуждают их расстаться с собакой. Прежде чем приобрести такую собаку, мы
тестируем ее поведение, состояние здоровья собаки проверяет ветеринарный врач. Выбранную собаку поселяем у нас в Центре, ее дополнительно проверяет на пригодность дрессировщик.
Большая часть собак попадает к нам щенками, в возрасте от 3 месяцев. Покупаем их у заводчиков, занимающихся разведением лабрадоров
и голденов. Перед покупкой щенков тоже тестируем, выбираем здоровых, дружелюбных, смелых, спокойных. Нам важно, чтобы хорошие качества щенков сохранялись и развивались, а щенки росли в домашних
условиях. Мы поселяем щенков во временные волонтерские семьи, где
о них заботятся, воспитывают, играют и гуляют с ними и, конечно, любят их. Щенки растут под нашим присмотром, специалист Центра навещает волонтерские семьи, занимается со щенками, обучает волонтеров.
Благодаря волонтерской программе щенки вырастают социализированными, настоящими городскими собаками. В возрасте около одного
года они переселяются в Центр, где проходят дрессировку по программе
«Собака – поводырь слепого».
Дрессировка продолжается в течение примерно 6 месяцев. Это индивидуальная работа, с каждой собакой занимается опытный профессиональный дрессировщик. У дрессировщика одновременно 2–3 собаки,
между которыми он делит свое рабочее время, учитывая особенности собаки и стадию подготовки. В конце обучения собака вместе с дрессировщиком сдает экзамен. Дрессировщик надевает светонепроницаемые очки,
в которых не может ничего видеть, и собака должна провести его по одному из известных ей маршрутов. По условиям испытаний дрессировщик
не имеет права помогать своими действиями собаке. Таким образом собака подтверждает свою способность водить незрячего человека.
Мы контролируем поведение и состояние здоровья собак на всех
этапах выращивания и дрессировки. Случается, что негативные свой10

ства, не поддающиеся корректировке, проявляются уже в процессе обучения. Если выясняется, что собака не годится для работы поводыря, мы
устраиваем ее в семью, где она станет обычным домашним питомцем.
Ваша собака-поводырь – представитель своеобразной собачьей элиты. Она прошла многоступенчатый отбор и получила отличную профессиональную подготовку.
Подбор собаки для конкретного человека
Все собаки проходят одинаковую подготовку. Но природные качества самой собаки, которые мы учитываем при дрессировке, делают
ее уникальной. Очень важно, чтобы собака подходила тому человеку,
для которого она предназначена. Именно поэтому мы просим будущих
владельцев собак-поводырей как можно подробнее заполнять анкету,
не стесняться, сообщая о своих особенностях, если таковые имеются.
Часто незрячие опасаются, что, упомянув о каком-то своем заболевании, последствии травмы и пр., они потеряют возможность получить
у нас собаку-поводыря. Это не так. Мы стараемся помочь каждому обратившемуся, учесть его дополнительные проблемы. Мастерство дрессировщиков позволяет подготовить собаку с учетом многих особенностей
человека. Но для этого мы должны заранее знать об их существовании.
Бывает, что проблему действительно невозможно преодолеть, но шанс
попытаться есть у всех. Личные встречи нашего специалиста с незрячим перед получением поводыря помогают подобрать для него наиболее
подходящую собаку.
И вот вы в Центре. Знакомитесь с собакой, с дрессировщиком. Вам
предстоят две недели совместной учебы. «Зачем так долго учиться, ведь
собака все знает?» – этот вопрос задают многие. И мы отвечаем, что две
недели – это минимальный срок, за это время только-только успевает сложиться взаимопонимание между собакой и ее новым хозяином.
И учиться предстоит главным образом вам! Собака обучена, но привыкла к своему дрессировщику. Для нее вы новый и непонятный пока
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человек. Чтобы собака восприняла вас хозяином, слушалась вас, любила
и выполняла свою работу, требуется время и усилия. Нужно научиться управлять собакой, понимать ее поведение, добиваться выполнения
ею команд, полностью переключить внимание собаки с дрессировщика
на себя. Предстоит также научиться правильно ухаживать за собакой,
ведь это не только помощник, но и домашний питомец, нуждающийся
в заботе.
Ошибаются те, кто к предстоящему обучению относятся формально:
получу собаку, а дома во всем разберусь в привычной обстановке. Дома
вам некому будет подсказать, как правильно действовать в той или иной
ситуации. Нужно максимально использовать возможности, которые вы
получаете во время обучения в Центре. В вашем распоряжении квалифицированный опытный дрессировщик, хорошо знающий особенности
вашей собаки и специфику подготовки собак-поводырей. Навыки и знания, которые вы получите в Центре, это база, без которой не обойтись.
Как будет проходить обучение?
Обучение будет состоять из практических занятий с собакой под руководством тренера-дрессировщика, подготовившего собаку, и курса
лекций / бесед, которые помогут обобщить и закрепить практические
навыки. Значительная часть лекций содержится в этой брошюре.
Вы освоите несколько учебных маршрутов, на которых проходила дрессировку собака, научитесь управлять ее действиями. Узнаете,
как показать собаке новые для нее маршруты дома. Получите все необходимые знания для правильного ухода за собакой.
Задача тренера – научить вас. Но сделать это можно только постепенно, переходя от простого к сложному. Собака же требует в процессе
работы с ней своевременных и правильных действий с вашей стороны.
Поэтому в некоторых ситуациях тренер будет сначала подсказывать вам,
что нужно сделать, а потом подробно объяснять, почему. В исключительных случаях тренер может даже вмешаться в работу собаки, заменяя
12

вас. Подсказки тренера – часть обучения, от занятия к занятию вы станете действовать все более самостоятельно. Вы научитесь чувствовать
и понимать по движениям собаки ее поведение, будете знать, как действовать в каждой ситуации, и комментарии тренера станут не нужны.
Вы сами убедитесь, что в конце концов тренер будет озвучивать лишь
самое необходимое, главным образом информацию о маршрутах, поскольку они для вас новые.
Сопровождающий
Приехать к нам в УКЦ «Собаки-помощники инвалидов» можно
со зрячим сопровождающим, можно самостоятельно. Решение за вами.
Службы помощи маломобильным пассажирам на транспорте работают
сейчас очень хорошо, добраться до Москвы самостоятельно вполне реально. Мы организуем встречу на вокзале и проводим при отъезде, если
приедете без сопровождающего. Наш персонал поможет решить бытовые вопросы.
Если сопровождающий – член семьи, близкий друг, который будет
учиться вместе с вами, он поможет вам в дальнейшем в освоении новых
маршрутов, в уходе за собакой.
Почему собака ошибается?
На первом этапе вашего совместного обучения собака, как правило, много ошибается. Для части незрячих это становится неприятным
сюрпризом. Возникает логичный вопрос: если собака дрессированная,
почему игнорирует команды, делает ошибки на маршрутах. При этом
в руках дрессировщика прекрасно работает. На это есть причины. Прежде всего, вам еще предстоит установить правильные взаимоотношения, сочетающие в себе безукоризненное послушание собаки и ее
инициативную работу. Принято говорить о сотрудничестве между незрячим человеком и собакой-поводырем, которые дополняют действия
друг друга. Это так, но лидерство в этой паре должно оставаться за че13

ловеком. Собака воспринимает человека как личность, а не как источник команд. Как стайному животному, для нее естественно подчиняться
более сильному. В природе в собачьих сообществах существует строгая
иерархия. Вожак завоевывает свое место во главе стаи, а потом постоянно подтверждает свое право на него. У домашних собак роль вожака
отведена хозяину. С одной стороны, он устанавливает определенные
рамки поведения, с другой – обеспечивает собаку всем необходимым:
корм, дом, безопасность … И, конечно, любовь и заботу, без которых
в современном мире сосуществование человека и животного немыслимо. Вы – новый для собаки человек. Ваше место в ее жизни ей не ясно.
Она ориентирована на дрессировщика, который был для нее пусть
и временным, но хозяином. Чтобы заменить его и стать самым важным
человеком для собаки, потребуются время и усилия с вашей стороны.
Кроме того, собака-поводырь не действует самостоятельно. Она выполняет то, чему научена, если ею управляют и делают это правильно.
Вы же на первых порах частенько совершаете ошибки. Иногда собака
вас просто не понимает и неизбежно ошибается сама. В теории дрессировки есть такое понятие, как «дрессировщик – комплексный раздражитель». Оно означает, что для собаки важно в человеке все: голос,
походка, настроение, одежда, запах, любые мелочи, которым мы сами
не придаем значения, а возможно, и не замечаем … Даже крошечное изменение в облике или поведении человека собака замечает и реагирует
на него. А теперь изменилось абсолютно все, появился другой человек.
Собака просто растеряна, нужно помочь ей сконцентрироваться на новом человеке.
Что же нужно делать, чтобы собака работала без ошибок?
Одна из особенностей работы собаки-поводыря состоит в том,
что она должна сосредотачивать свое внимание на предметах и событиях, которые для нее совершенно не важны, никак не влияют на ее жизнь.
И в других обстоятельствах, вне работы, остаются ею незамеченными.
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Ступени, бортовые камни, неровности дороги собака в свободном состоянии, на прогулке, преодолевает, не придавая им никакого значения.
Во время движения по маршруту те же объекты становятся предметом ее
внимания. Она старательно обходит их или привлекает ваше внимание
к ним остановкой. С другой стороны, многое, ее интересующее, собака
должна игнорировать во время работы. Например, греющаяся на солнышке кошка, играющие на газоне собаки очень даже привлекательны
для нее. Собака научена сдерживаться во время работы, хотя с большим
энтузиазмом будет на прогулке возиться с друзьями-собаками, возможно из озорства прогонит кошку.
Важно понимать, что собака выполняет свою работу не в силу высоких побуждений помощи человеку, а потому, что у нее выработаны
навыки определенного поведения, полезного для незрячего человека.
Выработка этих навыков происходит по определенным правилам, учитывающим особенности животного. И для поддержания этих навыков
необходимо также соблюдать правила.
В разделах, посвященных ОКД и СК, подробно описано, что предпринимать в различных ситуациях. Общие основные принципы рассмотрим здесь.
В процессе дрессировки и рабочего использования собаки человек управляет ею словесными командами и иногда жестами. Команда
должна выделяться из общей речи. Произносить ее нужно четко, в стандартной форме, известной собаке. «Сидеть», «сядь», «садись» – не одно
и то же для собаки. Команда для нее – звуковой сигнал, на который выработан условный рефлекс, вследствие чего и происходит выполнение
команды. Искаженную команду собака не выполнит. Конечно, в обычном домашнем общении вы можете разговаривать с собакой (процесс,
понятно, односторонний), и животное, как правило, постепенно изучает значение многих слов и живо на них реагирует.
Для собаки-поводыря сигналом к выполнению действия во многих
случаях служит не команда человека, а определенная ситуация. Напри15

мер, остановка перед препятствием на пути. Собака останавливается,
реагируя на его вид, как на команду.
Необходимо добиваться выполнения поданной команды или необходимого в данных обстоятельствах самостоятельного действия собаки
(остановки перед препятствием, например). Если собака совершает ошибку, нужно потребовать от нее правильного выполнения действия, повторяя команду или повторяя ситуацию, в которой она ошиблась. Достаточно
несколько раз не настоять на выполнении команды, и собака сделает совершенно логичный вывод, что выполнять ваши команды необязательно.
Если собака ошибается или не выполняет поданную команду, нужно
применить заставляющее воздействие в виде рывка поводком, которое
побудит собаку к правильному действию. Собака приучена к ним, сила
и направление рывка должны соответствовать характеру собаки и ситуации. Не стоит бояться обидеть собаку. Собаке понятны физические
воздействия, ведь именно так собаки общаются между собой во многих
ситуациях, когда более высокая по статусу в стае собака принуждает
подчиниться более слабую. В то же время следует понимать разницу
между разумной строгостью, когда вы требуете от собаки выполнения
хорошо известных ей навыков и сами действуете понятно для собаки,
и жестоким и несправедливым наказанием.
Обязательно проверяйте, выполнила ли собака поданную команду.
Не нужно многократно повторять команду, не предпринимая ничего
для ее выполнения собакой. Убедившись, что собака не подчинилась, повторите команду строже и сделайте рывочек поводком. Прежде чем подать команду, подумайте, что вы предпримете, если собака не выполнит
ее. Чем быстрее вы отреагируете, тем лучше в дальнейшем будет работать собака. Не стоит опасаться, что ваша настойчивость к выполнению
собакой ее работы разрушит контакт с ней, собака не будет любить вас.
Одно другому не мешает. Все зависит от вас. Нужно установить баланс
между дружескими отношениями с собакой и требованием от нее качественной работы.
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Все правильные действия собаки, даже если пришлось добиваться
их выполнения, нужно поощрять. Это может быть: похвала словами, поглаживание / почесывание, дружелюбное похлопывание по боку, игра,
конечно – угощение вкусным кусочком лакомства. На первых порах вам
придется угощать собаку постоянно, это поможет вам мотивировать ее.
Постепенно количество лакомства уменьшается, со временем можно давать его раз-два за маршрут, заменяя поглаживанием и словами одобрения.
При работе с собакой необходимо соблюдать определенную последовательность собственных действий. Сначала всегда подается команда,
выполнение которой непременно проверяется. За выполненную команду собаку поощряют. При невыполнении команды следует повторить ее
более строгим голосом и применить воздействие (рывочек поводком),
снова проверить выполнение. Если собака не выполнила и повторную
команду, следует повторить ее с более сильным воздействием. Убедившись в выполнении, поощрить собаку.
По возможности следует разбираться в причинах совершения собакой ошибки, чтобы в похожих обстоятельствах знать, что предпринять.
Не следует подменять действия собаки своими, помогая ей в том,
что она должна делать самостоятельно. Это отучит ее от инициативных
действий, на которых строится работа поводыря. В то же время нужно использовать свои возможности для контроля за действиями собаки
и окружающей средой. Например, услышав неподалеку собачий лай, следует предположить, что собака заинтересуется его источником. Нужно
заранее строже подать команду собаке, внимательнее контролировать
ее движение.
Как уже говорилось, действия собаки-поводыря во многом искусственные, не нужные ей самой и не связанные непосредственно с ее природным поведением. Поэтому важно как поддерживать ее мотивацию,
так и удерживать собаку в рамках сконцентрированного на работе состояния. Это не означает, что собака работает в напряженном, стрес17

совом состоянии. Приобретая опыт, собака расслабляется, ее действия
становятся во многом автоматическими. Чем правильнее будете действовать вы, тем быстрее освоится собака.
К сожалению, сказать, что наступит момент, когда собака будет работать абсолютно безошибочно, нельзя. Даже самая способная и хорошо обученная собака может совершить оплошность. В некоторых ситуациях на маршруте разобраться сложно не только собаке-поводырю,
но и зрячему человеку. Припаркованные как попало машины, невнимательные и неразумные прохожие, беспечные владельцы собак – все это
не способствует стопроцентной работе собаки-поводыря. Но редкие
и неизбежные огрехи в ее работе компенсируются той помощью, которую она оказывает.
Как подготовиться к поездке за собакой?
Вы будете обеспечены бесплатным проживанием в скромном гостиничном номере (постельное белье, полотенца, туалетные принадлежности, посуда будут вам предоставлены). Необходимо взять средства
личной гигиены. Внимательно отнеситесь к выбору одежды и обуви.
Вам предстоит много ходить, заниматься с собакой. Лучше всего иметь
спортивную одежду, подходящую по сезону. Предусмотрите ненастную
погоду. У нас есть возможность при необходимости постирать и высушить одежду. Особенно внимательно отнеситесь к обуви. Она должна
быть удобной. Возьмите с собой трость. Все, что необходимо для поездки собаки с вами домой, вы получите в Центре. Если приобретаете билеты на обратный путь заранее, имейте в виду, что билет на собаку вам
не понадобится. Собака-поводырь может сопровождать вас в любом
виде транспорта бесплатно. И у Вас будет документ (паспорт собаки-поводыря), подтверждающий ее права.
На все вопросы, касающиеся поездки, вам подробно ответит по телефону наш сотрудник.
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Что приготовить заранее для собаки?
Можно заранее подготовить подстилку, миски, полотенце для вытирания лап, игрушки, корм. Если не запасетесь кормом, несколько порций (на 2–3 дня) мы дадим с собой. Какой именно корм покупать, можно
узнать до поездки по телефону у наших сотрудников. Снаряжение, необходимое для работы с собакой и прогулок, вы получите в Центре. Дополнительно, что сочтете нужным, лучше покупать уже по возвращении
домой, с учетом полученных рекомендаций.
Если в доме есть другие животные
Собаки-поводыри не проявляют агрессии и тем более кровожадности к другим животным. Они могут проявить при знакомстве с животным активный интерес, азарт, вызванный желанием поиграть. Удовлетворив любопытство, пообщавшись, успокаиваются. Поэтому легко
уживутся практически со всеми обитателями вашего дома. Со стороны же ваших питомцев реакция на новое животное может быть различная: от дружелюбного интереса до испуга или агрессии. Обычно требуется время, чтобы животные привыкли друг к другу. Получая собаку,
расскажите о ваших домашних животных, их повадках. Мы подскажем
вам правильный способ наладить контакт между ними и новой собакой.
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Общий курс дрессировки

Общий курс дрессировки – один из самых распространенных нормативов подготовки управляемых собак. Это несколько команд, с помощью которых собакой можно управлять в любой жизненной ситуации. Собаки всех видов служб должны пройти обучение по этому курсу,
именно поэтому он и называется – общий.
Все команды общего курса дрессировки имеют практическое применение в повседневной жизни. Отработка приемов ОКД – это тренировка послушания собаки, хорошая возможность для хозяина создать
у собаки представление, что человек ее полностью контролирует. Потому что хозяин сам подает команду, сам контролирует выполнение,
и у собаки просто нет возможности сделать ошибку незаметно от человека. Так собака приучается полностью подчиняться хозяину в любой
ситуации.
При работе с собакой следует помнить несколько важных правил:
Команды подаются всегда четко и одинаково, без изменения.
Нельзя молча заставлять собаку делать что-то.
При заставлении всегда сначала подается команда, а после команды – следует рывок.
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Положение собаки всегда проверяется левой рукой.
Собаку необходимо обязательно хвалить за правильное выполнение команды.
Лакомство собаке дается всегда левой рукой.
 Все тренировки должны проходить в спокойном, уравновешенном настроении.
Ни в коем случае нельзя злиться или кричать на собаку, если она
не сразу выполняет прием.
Общий курс дрессировки собаки-поводыря включает в себя команды: «Ко мне», «Рядом» + повороты на месте, «Сидеть», «Стоять», «Лежать», в комплексе, «Фу», «Апорт» и «Место».
«Ко мне!»
Подход собаки к хозяину из свободного состояния или из положения, когда собака лежит, сидит или стоит по команде. Для отработки
подхода и тренировки выполнения отработанного навыка используется поводок. Вначале – короткий (около 2 м), потом удлиненный (5–8 м).
По мере приближения собаки к хозяину нужно собирать поводок в руках, укорачивая его, чтобы свободная часть поводка не запутывалась
в ногах собаки.
Команда «Ко мне!» может выполняться двумя способами: собака оббегает хозяина за спиной и садится у левой ноги, или сразу подстраивается к левой ноге. Оба варианта правильные.
Хозяин громко произносит команду «Ко мне!». Если собака сильно увлечена в момент подзыва своими делами, то до команды подзыва
произносится кличка собаки, являющаяся сигналом для привлечения
внимания животного. А затем уже более громко повторяется команда
«Ко мне!» с рывком поводка в свою сторону. Даже если собака подошла
не с первого раза, то ее все равно следует поощрить, для того чтобы закрепить положительное ощущение при подходе к хозяину. Положение
собаки у левой ноги обязательно проверяется рукой и при правильном
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выполнении непременно поощряется лакомством или голосом – «Хорошо!». Если собака подбежала к левой ноге, но не села, можно дать
дополнительную команду «Рядом!» или «Сидеть!». Снова проверить рукой и поощрить правильное положение. Следует следить за тем, чтобы
собака не стремилась уйти с команды сразу после поощрения. Для этого она выдерживается некоторое время на команде рядом и поощряется за то, что не уходит. После этого собаку можно отпустить командой
«Гуляй!».
В повседневной жизни эта команда подзыва используется очень часто. Ведь чтобы начать работу с собакой на улице или дома, ее прежде
всего надо подозвать к себе.
В случаях, когда не требуется четкое выполнение команды, вы просто хотите, чтобы собака приблизилась, замените команду «Ко мне!»
на «Иди сюда!»
«Рядом!»
Это движение собаки рядом с левой ногой человека, без натяжения
поводка. При выполнении этого приема ведущим является человек,
а собака следует за ним. Для лучшего контроля собаки поводок держится в левой руке как можно короче. Наиболее правильным положением
собаки является то, когда ее плечо находится наравне с ногой человека.
Начало движения и остановка обозначается командой «Рядом!», собака двигается после хозяина. Если собака начала двигаться без команды, ее останавливают командой «Рядом!» или «Сидеть!» с рывком назад.
Если собака с подачей команды не начала двигаться, то снова подается команда «Рядом!» с небольшим побуждающим к движению рывком
вперед. Как только собака начала движение, ее можно похвалить голосом – «Хорошо!». Собака не должна выходить вперед, отставать или вести хозяина на поводке, в отличие от вождения по маршруту, где собака
в специальной шлейке должна тянуть хозяина за собой. Если собака выходит вперед, то подается команда «Рядом!» и поводком делается рывок
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назад, чтобы вернуть ее в правильное положение. Если собака отходит
в сторону, то снова звучит команда «Рядом!» и делается рывок к левой
ноге. На поворотах и при смене темпа также подается команда «Рядом!».
При остановках необходимо проверить рукой, села ли собака. Если она
стоит, то подается дополнительная команда «Рядом!» или «Сидеть!»,
чтобы усадить собаку. Затем снова следует проверка ее положения рукой. После этого следует обязательное поощрение в виде лакомства
из левой руки или похвалы голосом – «Хорошо!».
Эта команда используется, когда собака не нужна в качестве поводыря. Например, если хозяин идет с сопровождающим, то собака на поводке идет за хозяином по команде «Рядом». В этом случае от собаки
не требуется никакой инициативы, она должна просто следовать. Также
команду «Рядом» можно использовать в местах, где человек двигается по маршруту, ориентируясь сам, при помощи трости, а собака идет
с ним рядом на поводке.
Повороты на месте
При выполнении поворота на месте в любую сторону подается команда «Рядом!». Сначала поворачивается человек, а затем собака подстраивается к его левой ноге.
Повороты вправо бывают на 90 и 180 градусов. При повороте вправо – собака двигается за левой ногой хозяина и пристраивается при остановке. Поводок при этом держится как можно короче, чтобы лучше чувствовать положение собаки относительно себя. При повороте вправо
собака может повернуться сильнее, чем надо, и займет положение перед
ногами хозяина, чем будет мешать его движению. В этом случае положение собаки исправляется командой «Рядом!» с рывком назад, за себя,
и поощряется в правильном положении. Либо прием повторяется снова,
но уже так, чтобы поводком не дать собаке выдвинуться вперед – чтобы
не дать ей снова сделать ошибку. То есть при подаче команды «Рядом!»
поводок держится очень коротко и при повороте не дает собаке выдви23

нуться вперед. Положение собаки проверяется рукой и поощряется лакомством или голосом – «Хорошо!».
Поворот влево выполняется только на 90 градусов, т. к. большему
развороту в эту сторону будет мешать собака. Поворот влево осуществляется таким образом: Одновременно с подачей команды «Рядом!»
человек поворачивается на 90 градусов влево. Собака подстраивается
задом к левой ноге хозяина. Затем следует обязательная проверка ее положения. Если собака недостаточно точно выполнила поворот (т. е. находится перед ногами, а не рядом), то подается команда «Рядом!» и делается рывок назад за себя. Снова рукой проверяется ее положение, и если
все правильно, то собаку хвалят лакомством или голосом – «Хорошо!».
Кроме поворотов делают небольшие движения в сторону и вперед
от собаки. Хозяин подает собаке команду «Рядом!» и делает шаг в сторону или вперед от нее, собака подстраивается к его ноге. Как и при поворотах, ошибки собаки корректируются рывками поводка, а правильное
выполнение поощряется.
Эти команды нужны для того, чтобы собака в любой ситуации была
податливой, чтобы умела пристраиваться к ноге из любого положения.
В очереди, например, когда нужно, чтобы собака продвинулась вперед
на шаг рядом с хозяином и снова села. Также повороты удобно использовать в узких местах, например в транспорте.
«Сидеть!», «Стоять!», «Лежать!» в комплексе
Эти три приема выполняются собакой у левой ноги хозяина. Хозяин
держит поводок как можно короче для лучшего контроля собаки, не забывая слегка ослаблять его, чтобы собака могла изменить положение
по очередной команде.
Чтобы уложить собаку из сидячего положения, подается команда
«Лежать!». Левой рукой, в которой хозяин держит поводок, проверяется, легла ли собака. Если собака не легла по первой команде, то команда
произносится второй раз, но более решительным тоном и с рывком по24

водка вниз левой рукой. Рукой проверяется положение собаки, и если
все правильно, то собака поощряется лакомством из левой руки и похвалой голосом.
Чтобы из сидячего положения поставить собаку, хозяин берет поводок как можно короче и командует – «Стоять!». Левой рукой проверяется положение собаки. Собака-поводырь научена не реагировать
на произвольные прикосновения, поэтому, при касании к крупу собаки для проверки ее положения, она не должна садиться. Если собака
не встает по первой команде или садится при прикосновении, то ее следует заставить встать, снова подав команду «Стоять!», но уже с рывком
вверх с фиксацией или с натяжением вверх. Заставление в этом приеме
может немного отличаться у разных собак, поэтому этот вопрос оговаривается с тренером данной собаки. Затем снова следует проверить положение собаки рукой и, если собака стоит, похвалить ее голосом и кусочком лакомства из левой руки.
Чтобы посадить собаку из стоячего положения, подается команда «Сидеть!». Левой рукой проверяется положение собаки. Причем проверять
в этом случае лучше проведя рукой по спине – так сразу понятно, в каком
положении находится собака. Если по первой команде собака не садится,
то команда «Сидеть!» подается снова, но уже с осаживающим рывком поводка назад. Левой рукой проверяется положение собаки, и если собака
села, то ее следует похвалить голосом или лакомством из левой руки. Если
собака пытается лечь, то поводком, который хозяин коротко держит в левой руке, собака одергивается вверх с командой «Сидеть!». Ее положение
проверяется рукой и хвалится голосом или лакомством из левой руки.
Чтобы из стоячего положения положить собаку, подается команда
«Лежать!». При этом следует расслабить поводок так, чтобы собаке хватило его длины для изменения положения. Если собака не легла, а села,
то ее следует заставить лечь, снова подав команду «Лежать!» с рывком
поводка вниз. Положение собаки проверяется левой рукой и, если она
легла – похвалить.
25

Чтобы из лежачего положения посадить собаку, хозяин командует – «Сидеть!». Рукой проверяется положение собаки. Если собака
не села, то ее следует заставить. Хозяин снова подает команду «Сидеть!»
и делает рывок по диагонали назад вверх. Положение собаки снова проверяется левой рукой, и если все правильно, то ее хвалят.
Чтобы из лежачего положения поставить собаку, подается команда
«Стоять!». Хозяин проверяет положение собаки левой рукой. Если собака не встает или садится, то ее следует заставить – команда «Стоять!»
повторяется снова с рывком / натяжением вверх. Если собака встает,
но сразу садится, то с помощью повторения заставления необходимо
добиться от нее правильного выполнения команды и некоторой выдержки в этом положении. То есть собака по команде «Стоять!» с заставлением поднимается до тех пор, пока не перестанет садиться. Когда
собака все-таки встала правильно, то ее следует похвалить голосом и лакомством. При этом не следует сразу подавать другую команду. Собака
должна некоторое время постоять, чтобы у нее закрепилась выдержка
в положении стоя. Если собака стоит в правильном положении и не пытается сесть, то ее снова хвалят голосом и лакомством и подают другую
команду.
Каждую команду комплекса собака может выполнять из любой другой. При этом следует чередовать команды в разном порядке, чтобы собака не запоминала последовательность. Важно помнить, что для выработки у собаки хорошей выдержки в разных положениях следующую
команду нужно подавать через разный промежуток времени. Собака
не должна изменять положения до следующей подачи команды или ее
отмены. При этом собаку нужно обязательно проверять рукой, чтобы
убедиться в правильности выполнения команды и для того, чтобы собака не провоцировалась на прикосновения.
Команды комплекса применяются в тех случаях, когда собаку нужно
закрепить в определенном положении. Например, тогда, когда хозяин
собирается на прогулку и, чтобы собака не мешалась под ногами, усажи26

вает ее или укладывает. Также при кормлении собаку можно посадить,
пока хозяин насыпает корм, чтобы собака резко не кидалась к миске.
При этом собака должна ждать разрешающей команды, типа «Можно!» или «Кушай!». Команда «Стоять» применяется в тех случаях, когда
с собакой нужно проводить какие-то манипуляции – застегнуть на ней
шлейку, расчесать шерсть, провести обработку или осмотр у ветеринара. Также положение стоя можно использовать в тех местах, где грязно,
чтобы собака не пачкалась. При длительной фиксации в нужном месте,
например в транспорте, собака закрепляется в лежачем положении. Собака укладывается командой «Лежать» и дается дополнительная команда – «Место!», чтобы собака могла лечь в удобную ей позу.
«Фу!»
Эта команда выполняется из положения, когда собака сидит у левой
ноги. Левой рукой хозяин коротко держит поводок, чтобы чувствовать
движения головы собаки. Правой рукой достает кусочек лакомства
и на раскрытой ладони подносит к морде собаки без подачи каких-либо команд. Собака съедает кусочек, т. к. запрета не прозвучало. Таким
образом, по очереди собаке дается съесть некоторое, всегда разное, количество кусочков. Когда хозяин достает очередной кусочек, который
собирается запретить собаке взять, то, уже поднося ладонь к собаке,
запрещающим тоном командует – «Фу!». Оставляет раскрытую ладонь
с кусочком еды на уровне морды собаки и некоторое время ждет, убеждаясь, что собака не берет лакомство. Если собака пытается взять запрещенный кусочек, то хозяин быстро захлопывает ладонь, пряча кусочек с одновременной подачей строгой команды «Фу!». Руку с кусочком
при этом одергивать или убирать не надо. Раскрыв ладонь с лакомством
и выждав некоторое время, чтобы убедиться в том, что собака не пытается взять лакомство, хозяин либо разрешает съесть его, либо убирает
запрещенный кусочек и хвалит собаку с поощрением другим кусочком
еды из левой руки и голосом – «Хорошо!». Если при повторной коман27

де «Фу!» собака продолжает тянуться к лакомству, следует подкрепить
команду рывком поводка. Прием повторяют до тех пор, пока собака
не продемонстрирует правильное поведение. После чего ее поощряют.
Эта команда применяется, когда необходимо что-то запретить собаке, принудить ее отказаться. Команда подается, когда собака пытается что-то подобрать с пола или с земли на улице. Если кто-то пытается
угостить собаку чем-то съедобным без разрешения хозяина, то следует
запретить собаке брать это строгой командой «Фу!». В том случае если
хозяин не против дачи собаке этого угощения, то лучше запретить брать
из чужих рук, а дать из своих, чтобы собака приучалась к тому, что брать
еду можно только у хозяина.
«Апорт!»
Это команда подачи предмета хозяину в руки. Наиболее часто используемый предмет хозяина собаки-поводыря – это трость, поэтому
она является главным апортировочным предметом при выполнении команды «Апорт!» в курсе общей дрессировки.
Прием выполняется таким образом: собака сидит у левой ноги человека по команде «Рядом!» или команде «Сидеть!». На небольшое расстояние от себя кидается трость. Собаке подается команда «Апорт!»
для посыла за тростью. Если по команде «Апорт!» собака не начала движение, то следует ее заставить, снова подав команду «Апорт!» с рывком
в сторону предмета. Следует рассчитать длину поводка, чтоб ее «хватило» для движения собаки к трости и разворота в обратную сторону. Так
как собака научена приносить предметы точно хозяину в руки, то обе
ладони человек складывает «лодочкой» перед собой. При этом не следует сильно нагибаться вниз, т. к. собака научена тянуться вверх к рукам.
Не следует пытаться руками найти морду собаки. В ладони, сложенные
«лодочкой», собака вкладывает морду с тростью. Не следует забирать
предмет сразу при касании к рукам, а лишь тогда, когда он окажется точно в ладонях. При этом собака не должна сразу или без команды выпле28

вывать трость. Некоторое время стоит подержать морду собаки с предметом в ладонях, чтобы убедиться, что она не пытается его отпустить
до подачи команды «Дай!». Если собака пытается выплюнуть предмет,
следует скомандовать «Держи!» и слегка пришлепнуть ее по нижней челюсти вверх. По команде «Дай!» собака отдает трость. Если не отдает,
то вместе с подачей команды «Дай!» следует пальцем надавить собаке
на десну нижней челюсти вниз и забрать предмет. После этого следует сразу ее угостить кусочком лакомства из так же сложенных «лодочкой» ладоней, чтобы поощрить движение к рукам. Сделать как бы обмен
предмета на лакомство.
Если собака выронила предмет, следует повторить команду «Апорт!»
или «Ищи апорт!». Если она начала играть с апортом, то подается дополнительная команда «Ко мне!», чтобы собака быстрее принесла предмет.
В этой ситуации по команде «Ко мне!» собака приносит апорт в ладони
хозяина, сложенные «лодочкой», а не пристраивается к левой ноге. Даже
если собака не с первой команды принесла апорт, то все равно следует ее
поощрить за выполнение команды лакомством или голосом.
Таким образом, собака научена подавать множество разных предметов. Но стоит понимать, что особо хрупкие вещи, как, например, телефон, собака может повредить зубами. Новые, незнакомые предметы сначала даются собаке из рук по команде «Апорт!» и «Держи!». После этого
забираются по команде «Дай!». После этого собака поймет, что эту вещь
можно подавать.
В повседневной жизни эта команда применяется для подачи различных предметов. Например, собака может подать выпавшие из рук ключи, варежки, поводок и т. д.
«Место!»
Эта команда, выполняемая в курсе общей дрессировки, является
приемом для поддержания дисциплины. Выполняется таким образом.
Собака укладывается в определенном месте командой «Лежать!». Перед
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лапами собаки кладется рабочая шлейка и подается команда «Место!»
с указанием на шлейку перед собакой. Хозяин отходит от собаки на длину поводка и разворачивается в ее сторону. При этом поводок находится в чуть натянутом состоянии, чтобы чувствовать положение собаки
на месте – не пытается ли она уйти. Через некоторое время хозяин подзывает собаку командой «Ко мне!», собака либо обегает хозяина сзади и садится у левой ноги, либо сразу подстраивается слева. Поводок
при этом следует по возможности быстро подобрать. Затем следует обязательно проверить положение собаки рукой и поощрить ее за выполнение команды лакомством или голосом – «Хорошо!».
Если собака пытается уйти с места без разрешения, подается более
строгая команда «Место!», и поводком поддергивают ее к предметам,
обозначающим место. Можно подать дополнительную команду «Лежать!» и «Место!».
После подзыва собаку снова отправляют на место. Хозяин командует
«Место!». Если собака не среагировала на команду, то следует повторить
команду с рывком в сторону места. Поводок при этом следует распустить на такую длину, которой собаке хватит, чтобы добежать до места.
Собака должна обежать шлейку и лечь за нее для того, чтобы при подходе хозяин сначала наткнулся на шлейку, а не наступил на лапы собаки.
Независимо от того, с какой стороны собака отправляется на место, она
всегда должна ложиться за шлейку. Затем следует проверить положение
собаки. По чуть натянутому поводку хозяин двигается в сторону собаки
и первое, на что он наступает, – это шлейка. За ней рукой проверяется
положение собаки. Собаку поощряют кусочком лакомства, положенным в шлейку с командой «Место!» и похвалой – «Хорошо!».
Если собака не добежала или легла не туда, то узнать это можно
при подходе к ней по поводку. В этом случае хозяин первым делом наткнется ногами не на шлейку, а на собаку. Поэтому подходить к собаке
нужно аккуратно. Следует подать собаке команду «Место!» еще раз, и
если она не переместилась за шлейку в правильное положение, то с ко30

мандой делается рывок в сторону места. Затем положение собаки проверяется. Если она легла за шлейку, собаку хвалят кусочком лакомства.
Отпускают собаку с места таким образом: хозяин забирает шлейку
и командой «Гуляй!» отпускает собаку в свободное положение.
В таком виде команда «Место!» выполняется только в курсе общей
дрессировки, т. к. для использования в домашней обстановке этот прием
не совсем удобен. Дома у собаки место – это обычно какая-нибудь подстилка в определенном месте, куда собаку можно отправить командой
«Место!», когда это требуется. Но стоит понимать, что собака не может
лежать на месте часами, и, оставшись надолго без контроля, – уйдет
с места.
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Специальный курс дрессировки

Специальный курс дрессировки – это основная работа собаки-поводыря, то, для чего она подготовлена. Спецкурс включает в себя умение
водить незрячего человека по изученным маршрутам, предупреждая его
о препятствиях на пути.
Подготовка собаки по специальному курсу дрессировки, как и его
применение, состоит из отдельных элементов, которые, собранные воедино, позволяют использовать собаку в качестве поводыря.
Мы рассмотрим, как каждый элемент выполняется уже подготовленной собакой-поводырем. Уточним, что маршрутом мы называем путь,
по которому собака вас ведет. Выполнение собакой своих обязанностей
и команд, поданных дрессировщиком или вами, называем работой.
Снаряжение
Для работы на маршруте на собаку надевается специальное снаряжение – шлейка собаки-поводыря. Она представляет собой несколько
ремешков, охватывающих переднюю часть туловища собаки. Важным
элементом шлейки поводыря, отличающим его от шлеек, предназначенных для других целей, является жесткая дуга. За нее удобно держаться
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во время движения, она позволяет легко чувствовать смену направления и темпа, остановки.
Очень важная деталь: если вы держитесь за дугу шлейки, собака
должна выполнять свои функции, вести вас. Если взялись за поводок,
выпустили дугу шлейки из руки – инициатива переходит к вам. Собака
четко различает оба варианта. Поэтому никогда не водите собаку за собой, держась за дугу шлейки! Собака будет дезориентирована, станет
путать рабочее состояние и свободное состояние, станет совершать
ошибки.
Кроме шлейки на собаку должен быть надет ошейник. Для активных
собак используется дополнительно рывковая цепочка, при необходимости – строгий ошейник. Короткий поводок, пристегнутый к ошейнику,
прихватывается рукой вместе с дугой шлейки или привязывается к дуге
с легким натяжением.
Трость используется для обнаружения обозначенных собакой препятствий и ориентиров и для управления собакой в некоторых случаях.
Движение по прямой, темп
Во время движения по маршруту вы держитесь за дугу шлейки левой
рукой, чуть согнутой в локте. Выпускать собаку вперед, вытягивая руку,
не следует, как и сильно сгибать руку, поднимая дугу шлейки вертикально. Собака располагается практически рядом с вами, на полкорпуса опережая вас, натягивая шлейку, чтобы вы хорошо чувствовали, куда ведет
собака, и следовали за ней. Поводыри приучены двигаться в среднем
темпе, ускоряя и замедляя его по командам «Вперед!», «Тише!». Собака
начинает двигаться по вашей команде «Вперед!». Эта команда служит
сигналом к началу движения во всех ситуациях. Если собака не начинает движение по команде, следует повторить команду «Вперед!» и побудить ее выталкивающим вперед движением шлейки (толчок дуги
вверх и вперед). Можно побудить собаку начать двигаться, подталкивая
тростью сзади, за своей спиной. Таким же способом можно побудить
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собаку двигаться быстрее. Поощряйте собаку словом «Хорошо!» в жизнерадостной интонации. Чтобы замедлить темп, нужно подать команду
«Тише!», пойти медленнее и одернуть собаку назад. В случае непослушания повторить рывочек, усилив его. Поощряйте выполнение в спокойной интонации.
Выбор направления в начале маршрута и в движении
Если маршрут известен собаке, она должна по его названию и команде «Вперед!» начать движение в нужном направлении. Прежде чем подавать команду, следует сориентироваться самостоятельно. Если собака
пошла неправильно, нужно подать дополнительную команду и активно
направить ее на маршрут. Если сразу почувствовали, что собака идет
не в ту сторону, не нужно идти за ней. Исправляйте ошибку сразу.
Левая сторона
На участках маршрута, где нет тротуара и приходится идти по проезжей части, собака должна вести вас по левой стороне дороги (навстречу движению транспорта), держась как можно ближе к краю. На широких тротуарах тоже удобно, если собака придерживается левой стороны.
Поводыри научены этому, но требуется постоянный контроль, поскольку, держась за шлейку, вы немного тянете собаку вправо. Проверить
положение собаки относительно края дороги можно тростью через
голову собаки. Или, если знаете ширину тротуара, определите тростью
расстояние до правого края. Заметив, что собака отклонилась от левой
стороны, убедитесь, что слева нет препятствий, подайте команду «Левее!» и на ходу оттолкните собаку влево. Оттолкнуть можно с помощью
трости в области плеча / шеи собаки или коленом в области плеча. Проверьте результат. Повторите, если собака недостаточно приблизилась
к левой стороне. Для проверки и побуждения собаки придерживаться
левой стороны существует провокация. Во время движения по свободному от препятствий участку пути молча, мягко потяните шлейку
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вправо, как бы пытаясь отвести собаку в правую сторону. Правильная
реакция собаки – потянуть вас левее, не позволив отойти от левого края.
Следуйте за собакой и похвалите ее за правильные действия. Если собака поддалась на провокацию, то, подав команду «Левее!», оттолкните
ее, как описано выше. Повторите провокацию, добейтесь, чтобы собака
реагировала правильно, похвалите за выполнение.
Препятствия и ориентиры
Все преграды на пути, ориентиры, места перехода дорог собака должна фиксировать остановкой. К препятствиям относится все, что создает
опасность или неудобство на пути: ступенька, лужа, канава, натянутая
заградительная лента, шлагбаум, ветки дерева. По месту расположения
сплошные препятствия разделяются на нижние и верхние. Перед переходом дороги собака останавливается у заранее выбранного и известного собаке постоянного ориентира (столб, край бортового камня, дерево,
край газона). Для удобства в некоторых местах маршрута выбираются
такие же ориентиры.
Когда собака остановилась, с помощью трости определите причину остановки. Похвалите собаку. Для продолжения движения подайте
команду «Вперед!». Если собака пытается пройти препятствие без остановки, подайте команду «Стоять!» и чувствительно одерните собаку назад, заставив встать перед препятствием. Тростью покажите собаке препятствие, повторяя команду «Стоять!». Потом повторите кусочек маршрута следующим образом. Развернитесь с собакой в обратную сторону
(кругом), используя команды «Вправо!» или «Влево!» (соответственно
разворачиваясь через правое или левое плечо), и подайте собаке команду «Вперед!», чтобы она отвела вас на несколько шагов назад. Если это
неудобно, можно вернуться, ориентируясь самостоятельно, взяв собаку
за поводок. Остановите собаку командой «Стоять!» и снова развернитесь в сторону первоначального движения. Подав команду «Вперед!»,
побудите собаку подвести вас к препятствию. Убедитесь в правильно35

сти остановки, похвалите собаку. Если собака ошиблась повторно, повторите отрезок еще раз.
Собака должна останавливаться на таком расстоянии от препятствия, чтобы его было удобно обнаружить тростью. Если собака останавливается далеко от препятствия, нужно подогнать ее к препятствию,
подталкивая тростью сзади или шлейкой, как при ускорении темпа движения. Нужно непременно поощрить собаку у препятствия, можно положить кусочек лакомства непосредственно на препятствие. Или поднести руку с лакомством ближе к препятствию.
Для более четкой работы собаки используйте провокации.
В момент остановки собаки сделайте молча «лишнее» движение
вперед, как будто не заметили остановку. Собака должна остановиться, не поддавшись. Если перешагивает через препятствие вслед за вами,
одерните ее. Повторите отрезок маршрута, как описано выше.
Остановившись у препятствия, собака не должна продолжать движение без вашей команды «Вперед!». Молча потяните собаку шлейкой
вперед. Если она пошла без команды, одерните, заставьте встать перед
препятствием и повторите провокацию. Обязательно похвалите за выполнение. Продолжайте движение по маршруту, выдержав несколько
секунд паузы после этой провокации, чтобы не запутывать собаку.
Поскольку ориентир – не препятствие, а произвольно выбранный
объект, он может находиться несколько в стороне от маршрута. В двухтрех шагах сбоку, например. И собака должна активно подводить к нему.
Если она не делает этого, тормозит, нужно, не давая сделать остановку
раньше времени, подогнать собаку к ориентиру вышеописанными способами, обязательно угостить собаку, подольше задержаться у ориентира.
Если собака проходит мимо ориентира, не остановившись, нужно
одернуть ее с командой «Стоять!», потом направить к ориентиру. Повторить этот отрезок маршрута до правильного выполнения.
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Обводные препятствия
Если препятствие расположено сбоку и его можно обойти, мы называем его «обводным». Задача собаки так провести вас мимо препятствия, чтобы вы его не задели. Препятствие, расположенное справа
от вас, собака обходит, сделав дугу в левую сторону, как бы оттягивая вас
от препятствия. Почувствовав движение собаки влево, проверьте тростью на ходу, есть ли преграда справа. Будьте осторожны! Препятствием
может быть человек! Убедившись в наличии препятствия, на ходу словами похвалите собаку. Если собака навела вас на препятствие, расположенное справа, которое можно было обойти, остановитесь, проверьте тростью наличие пространства для обхода, после чего, скомандовав
«Левее!», оттолкните собаку, как было описано выше (коленом или тростью). Следуйте за собакой. Пройдя несколько шагов, спокойно остановите собаку, вернитесь назад и повторите пройденный отрезок с обводным препятствием еще раз. В случае повторения ошибки более решительно отталкивайте собаку, повторяйте кусочек маршрута до правильного выполнения, за которое похвалите собаку. Чтобы дополнительно
привлечь внимание собаки к обводному препятствию, спровоцируйте
ее при подходе к нему как на отход от левой стороны. Собака должна
активно потянуть влево, не поддаваясь на провокацию. Попытки собаки
остановиться у обводного препятствия пресекайте, подгоняя ее.
Обводное препятствие, расположенное со стороны собаки, собака
должна обходить, направив вас правее, как бы оттесняя вас от препятствия. Если собака перешагивает через препятствие, остановите ее, проверьте тростью наличие пространства для обхода, после чего, скомандовав «Правее!», резко отдерните собаку шлейкой или взятым в правую
руку поводком вправо. Заставьте ее таким образом обойти препятствие.
Пройдя несколько шагов, спокойно остановите собаку, вернитесь назад
и повторите пройденный отрезок с обводным препятствием еще раз.
Усильте рывок, если собака повторила ошибку. Повторяйте кусочек
маршрута до правильного выполнения. Попытки собаки остановиться
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у обводного препятствия пресекайте, подгоняя ее. Имейте в виду, что,
когда вы возвращаетесь с собакой мимо препятствия, чтобы повторить
отрезок маршрута, обводное препятствие оказывается с другой стороны, и собака должна обходить их соответственно.
Если обводное препятствие расположено посередине дороги и его
можно обойти с обеих сторон, желательно, чтобы собака прошла правее,
оказавшись между вами и препятствием. Действуйте, как в случае с обводным, расположенным слева. Если собака все же пошла левее и хорошо справилась с задачей, не стоит настаивать на обходе правее.
Иногда собака фиксирует обводное препятствие остановкой, поскольку не уверена в возможности обойти его (проход довольно узкий).
Не стоит настаивать на обходе: собака предупредила вас об опасности,
выполнила свою работу.
Обводные препятствия сложны для собак, поскольку не очень заметны для них. От собаки требуется оценить возможность прохода, заметив преграду, расположенную сбоку.
Остановка без причины
Иногда собака останавливается по памяти, в месте, где было препятствие, а теперь исчезло. Если собака останавливается без причины,
подгоните ее, ни в коем случае не хвалите. Но вначале убедитесь, что нет
препятствия.
Переход дорог
Собака должна фиксировать остановкой границу проезжей части
и тротуара. В знакомых местах собака подводит к заранее выбранному
человеком и известному ей ориентиру. Собак-поводырей не учат определять возможность перехода дороги. Это вы должны сделать сами, воспользовавшись привычным способом. После чего, подав собаке команду
«Вперед!», начинаете двигаться вслед за ней. Задача собаки – перевести
вас через дорогу как можно быстрее, по наиболее короткому пути, не от38

клоняясь от прямой линии. Не забудьте предупредить о вашем выходе
на дорогу водителей и прохожих: вытяните вперед на уровне плеча трость.
Отвлечения на маршруте
Наиболее частая причина совершения ошибок собакой во время работы – это отвлечение. Даже самую спокойную и хорошо подготовленную собаку привлекают другие животные, интересные запахи, проявляющие к ней
внимание люди. Сумеет ли она справиться с искушением, зависит от вас.
Следует пресекать любые обнаруженные вами попытки собаки отвлечься от работы. Поработав с собакой некоторое время, владелец поводыря
по ее движениям научается чувствовать, что собака отвлеклась, потянулась
к человеку, насторожилась, присматриваясь к другой собаке и пр. Не стоит
дожидаться, когда собака окончательно переключит внимание на интересующий ее объект. Вовремя поданная строгим голосом команда (название
маршрута, например), сопровождаемая соответствующим воздействием,
поможет собаке вернуться в рабочее состояние. Если собака стремится
приблизиться к отвлекающему ее раздражителю, скомандуйте «Фу!», резко
одерните собаку. Заставьте ее продолжить движение по маршруту.
Свод с маршрута
Если собака отклоняется от известного ей маршрута, подайте команду с названием маршрута и заставьте собаку вернуться на маршрут,
поддергивая или подталкивая ее в нужном направлении. Команду можно подавать несколько раз в процессе возвращения на маршрут. Если
вы заметили отклонение слишком поздно и самостоятельно вернуться
на маршрут не можете, сориентируйтесь с помощью прохожих и продолжайте движение по маршруту. В следующий раз будьте особенно
внимательны на этом участке маршрута. Постарайтесь уловить и пресечь самое начало отклонения собаки от маршрута. Если не можете
сделать это самостоятельно, прибегните к помощи зрячего помощника.
Рекомендуется повторить сложный для собаки отрезок несколько раз.
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Поездки в транспорте
При посадке в наземный городской транспорт нужно дождаться
остановки машины и момента, когда откроются двери для посадки пассажиров. По команде «Ищи дверь» собака подводит к передним дверям.
Если открываются все двери одновременно, собака может подвести
вас к ближайшей двери. Проверив тростью ступеньки, поднимайтесь
по возможности вместе (рядом) с собакой, не давая ей прыжком преодолевать подъем. Собака может держаться чуть впереди. При выходе
собаке подается команда «На выход», по которой подводит к дверям.
На остановке, когда двери открылись, подается команда «Вперед». Выходить нужно по возможности рядом с собакой, но придерживая ее чуть
сзади, не давая прыгать или тянуть вниз по ступенькам.
Во время поездки нужно посадить или положить собаку около себя.
Обязательно придерживайте собаку за поводок, разместите ее, по возможности, не на проходе.
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Типичные ошибки
при работе с собакой-поводырем

Чем точнее и правильнее действует владелец собаки-поводыря,
тем лучше работает собака. Расскажем о некоторых наиболее распространенных ошибках в управлении собакой.
Равнодушное отношение к собаке
Подавляющее большинство незрячих относятся к собакам с огромной любовью. Изредка случается, что незрячий ведет себя по отношению к собаке очень сдержанно. Не ласкает ее, не играет с ней. Возможно,
человек стесняется проявлять свои эмоции. Но без установления дружеских отношений между человеком и собакой трудно рассчитывать
на хорошую работу собаки. Надо учитывать, что работать вам предстоит вместе. Вы вдвоем идете по маршруту, дополняя действия друг друга.
Для этого нужно взаимопонимание.
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Недостаточная требовательность к собаке
Эта ошибка – противоположность предыдущей и встречается у многих. Очень часто незрячие не добиваются четкой работы собаки, безотказного и правильного выполнения команд. Но ведь как от собаки требуют, так она и работает. Безусловно, с собакой нужно играть, ласкать
ее. Но игру и работу нужно разграничивать очень четко. Для этого и выгуливать собаку рекомендуется без шлейки, чтобы она действительно
почувствовала себя свободной от работы. Перед маршрутом, надевая
на собаку снаряжение, нужно настраивать ее на рабочий лад: запрещать
ей крутиться, нюхать землю, менять положение без команды. Кажется,
что это не существенно, поскольку игривое настроение собаки в этот
момент не представляет опасности для незрячего. Но дисциплина начинается с мелочей. Если подали собаке команду, нужно добиться ее выполнения. Только при вашей требовательности собака будет работать
стабильно.
Очеловечивание собаки
Собака не может мыслить, как человек, не понимает значения слов.
Если вы с ласковой интонацией станете ругать собаку, она будет радостно вилять хвостом. Напротив, если вы грозным голосом начнете ее хвалить, собака опустит хвост, отойдет от вас, почувствует себя виноватой.
То есть собака ориентировалась не на произносимые вами слова, а на интонацию голоса. Поэтому и для управления собакой не следует произносить длинные фразы, не понятные собаке. Нужно использовать команды, на которые у нее выработаны условные рефлексы. Звучать команды
должны одинаково, в известной собаке форме. Искаженная команда может быть не понятна собаке. Конечно, в обыденной жизни и в работе поводыря поведение собаки основано не на одних только выработанных
рефлексах. Собака способна справиться с довольно сложными задачами,
требующими сообразительности. Но полагаться на нее, как на человека,
по принципу «она и сама все знает» неразумно и опасно.
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Интонация
Неумело используя интонацию голоса, трудно рассчитывать на хороший контакт с собакой. Команды произносятся в приказной интонации, повторная команда в случае невыполнения первой произносится строже, подкрепляется воздействием. Всегда очень строго произносится команда «Фу!». По одной интонации собака должна понять,
что вы недовольны, и немедленно прекратить нежелательные для вас
действия. Строже – не значит громче. Команды «Стоять!», «Лежать!»,
«Сидеть!» логично произносить требовательно и спокойно. Команду
«Апорт!» – возбуждающе, побуждая собаку к активным действиям. Команду «Гуляй!» – весело. При поощрении ваша интонация должна показывать собаке, что вы довольны ее действиями.
Неуверенную команду, поданную в просительной интонации, собака, скорее всего, не выполнит. Особенно при наличии каких-либо отвлекающих раздражителей.
Воздействия
Многократное повторение одной и той же команды без применения
заставляющего воздействия. Например, собака отказалась сесть по команде. Вы повторяете команду много раз, меняете интонацию голоса,
даже начинаете кричать, но ничего при этом не предпринимаете. Если
вы так поступаете, собака никогда не станет работать по первой команде. Если собака не выполнила вашу команду, необходимо с повторной
командой применить воздействие – рывок поводком.
Неправильное применение заставляющего воздействия.
– неправильное направление рывка. Например: подав команду
«Лежать!», делаете рывок поводком вверх. Направление рывка для каждой команды определенное, побуждающее собаку выполнить команду.
В противном случае от него будет не польза, а вред. Неверно направленные рывки запутывают собаку, иногда механически препятствуют
выполнению голосовой команды. Например: подав команду «Вперед!»,
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одергиваете собаку назад. Она пятится, поскольку вперед вы ее не пускаете;
– несоответствующая сила воздействия. Слабое воздействие
не приводит к выполнению собакой команды, или она систематически
повторяет ошибки. Например: собака не остановилась перед препятствием, после рывка снова прошла его без остановки. Очевидно, что воздействие было слишком слабым. Чрезмерно сильное воздействие может
напугать собаку, привести ее в заторможенное состояние. «Правильная»
сила воздействия зависит от особенностей собаки и ситуации, в которой воздействие применяется. Поработав со своей собакой, вы сами почувствуете, какие воздействия для нее подходят;
– воздействие без команды. Очень серьезная ошибка. Собака
научена не подчиняться воздействиям без команды, поскольку такие
воздействия – провокации, побуждающие собаку действовать «наоборот». Например: если молча тянете собаку через препятствие, она
должна упираться, а не подчиняться. Предполагается, что вы не заметили препятствие, поскольку не подаете собаке команду его преодолеть. Перед воздействием или одновременно с ним всегда должна
звучать команда.
Подача команды без проверки выполнения предыдущей
Например: собаке дана команда «Сидеть!». Не проверив ее выполнение, укладываете собаку. А команда «Сидеть!», возможно, осталась
не выполненной. Зная, что ее не контролируют, собака будет работать
нечетко.
Воздействие после того, как собака начала выполнять
прием по команде
Например: собака медленно ложится по команде. Она уже наполовину выполнила команду, а вы ее поддернули в этот момент. В этом случае
собака получила воздействие незаслуженно. Нужно давать собаке время
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на выполнение команды, потом проверить и, если команда не выполнена, применять воздействие.
Непресечение самовольных и неправильных действий собаки
в момент их совершения
Например: если собака, зафиксировав препятствие, начинает двигаться без команды, нужно одернуть ее с командой «Стоять!». Если же
вы будете позволять ей шагать без команды, она станет делать так постоянно, даже если вы еще не успели определить характер препятствия.
Подача команды, когда собака находится не на поводке,
и ее выполнение не может быть проконтролировано
Подав команду собаке, спущенной с поводка, вы не только не можете проконтролировать ее выполнение, но и не сможете воздействовать
на нее, чтобы добиться выполнения. Собака привыкает не обращать
внимания на команды. Иногда достаточно одного-двух таких случаев,
чтобы собака престала подчиняться вам. Занимайтесь на поводке. Собака должна знать, что находится под контролем.
Ошибки в поощрении
– Чрезмерное поощрение. Угощение собаки за выполнение команды не должно превращаться в кормление. Большие куски лакомства, которые собака долго ест, да еще и подбирает осыпавшиеся крошки с земли, приучают ее к неаккуратности, расхолаживает. Кусочки лакомства
должны быть мелкими: проглотила и готова выполнять следующую команду. Дается лакомство только за выполнение команды, за совершенное правильное действие. Дача его «просто так» обесценивает награду.
Собака должна стремиться заработать угощение;
– несвоевременное поощрение. Поощрять собаку следует после
того, как вы убедились, что команда выполнена. Если поощрять спустя
какое-то время, собака не свяжет поощрение со своими правильными
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действиями. Ошибкой будет и поощрение в начале выполнения команды. Например: вы посылаете сидящую около вас собаку за тростью.
Если вы начнете гладить собаку, как только она встанет и сделает шаг
к трости, она забудет про команду «Апорт!» и начнет ласкаться к вам.
Если вы поощрили собаку, не проверив выполнение команды, то вполне может оказаться, что вы поощрили ее за отказ выполнить вашу команду;
– дача лакомства с правой руки. Это приводит к стремлению собаки при остановке заходить вперед и разворачиваться вправо, загораживая вам дорогу;
– дача лакомства с пальцев. Заинтересованная в лакомстве собака
случайно может прижать палец зубами;
– подготовка лакомства в момент подачи команды. Шуршание пакетика, ваша рука в кармане, тем более лакомство, заготовленное заранее в вашей руке, отвлекут собаку от выполнения команды;
– дача лакомства молча. Угощая собаку за правильные действия,
не забывайте похвалить ее словами. «Хорошо!», «Молодец!», сказанные
в поощрительной интонации, усилят эффект. Кроме того собака свяжет
слова с лакомством и будет активнее реагировать на словесную похвалу
в дальнейшем;
– отсутствие поощрения. Как правило, ошибка возникает
из-за неверного мнения, что дрессированная собака должна «и так
все делать». Во время получения собаки особенно важно поощрять
собаку, чтобы переключить ее внимание с дрессировщика на вас, нового для собаки человека. В период отработки новых маршрутов дома
поощрение повысит мотивацию выполнения ваших команд. В дальнейшей повседневной работе с собакой поощрение лакомством применяют редко, главным образом, когда собака справилась с особенно
сложной ситуацией. Но поощрение словами, оглаживание используют обязательно.
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Не учитываются индивидуальные особенности собаки
Характерно для незрячих, уже имевших собаку-поводыря. Получая
новую собаку, действуют, как с прежней, не учитывая особенности нового молодого животного. Забывают об отсутствии опыта у новой собаки, не соразмеряют силу воздействий. Избежать ошибки поможет дрессировщик, хорошо знающий характер и особенности собаки.
Подмена работы собаки своими действиями
Эта ошибка свойственна незрячим с остаточным зрением и хорошо ориентирующимся. Периодически они перехватывают инициативу
у собаки, ведут ее сами, подсказывают остановки перед препятствиями.
Это приводит к тому, что собака перестает работать самостоятельно, начинает полагаться на человека, теряет качества поводыря. Когда от такой собаки требуется помощь (на малознакомом незрячему маршруте
или при изменении освещения), она не может ее оказать.
Непоследовательность в требованиях
Случается, что незрячий реагирует по-разному на одни и те же
действия собаки. Например: то разрешает не останавливаться перед
незначительными препятствиями, то начинает наказывать за проход
без остановки. Такие действия запутывают собаку, она начинает нервничать, совершать ошибки.
Наказание после подхода по команде
Подозвав собаку, никогда и ни за что не следует наказывать ее.
Что бы ни совершила собака (долго не подходила к вам, что-то съела,
набедокурила каким-то образом), подойдя к вам, она должна получить
поощрение. В ином случае доверие собаки к вам будет разрушено, собака станет опасаться, что подозвав ее, вы «припомните» ей какие-то
прошлые ошибки. Будет держаться настороженно, при малейшем сомнении не подойдет к вам по команде.
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Неправильное использование шлейки
Шлейка поводыря предназначена исключительно для вождения.
Когда вы держитесь за дугу шлейки, собака должна активно вести вас.
Огромная ошибка, дезориентирующая собаку, – вести ее за собой за дугу
шлейки. В ситуации, когда идете самостоятельно, а собака должна сопровождать вас, нужно держать ее за поводок, оставив дугу шлейки свободно лежать на спине собаки.
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Работа на месте и изучение
новых маршрутов

Закончен курс обучения в Центре, и вы с собакой едете домой. С этого момента вашего инструктора с вами больше нет. Только собака и вы.
Это создает сразу множество предпосылок для того, чтобы собака снова
захотела взять роль лидера на себя.
Приезд домой, с чего начинать
В зависимости от того, насколько утомительной была дорога, собаке
дается от одного до трех дней на адаптацию. Как всякое живое существо, она может по-разному реагировать на изменение климата, часового пояса и всей обстановки. Как правило, собака уже на второй день
ведет себя бодро и уверенно, и можно начинать работать с ней, чтобы
навыки не терялись, а желание и энтузиазм не угасли.
Но и если собаке нужно больше одного дня, чтобы прийти в себя,
этот период – тоже не просто отдых. Это становление ваших взаимоотношений уже дома. Устанавливайте сразу свои «домашние» правила
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и необходимые запреты. Возможно, поначалу их будет несколько больше, чем в дальнейшем. Если необходимость в них отпадет, то вы легко сможете расширить рамки допустимого поведения. Приехав домой
и переступив порог, не давайте собаке впасть в эйфорию от радости
и возбуждения. Рекомендуем уложить ее на место, выполнение привычной команды поможет справиться с ненужным возбуждением, даст
вам возможность спокойно раздеться и положить вещи, поздороваться с домашними. Заодно вы лишний раз продемонстрируете собаке,
«кто в доме хозяин», а, выдержав паузу, позволите ознакомиться с домом. Настроив собаку на послушание с первого дня, вам легче будет начать работу на маршрутах.
Первым отрабатывается маршрут на выгул. Часто его даже за маршрут не считают, но это вовсе не так. Маршрут на выгул для собаки является самым любимым, и отдавать этот пряник в руки своих домашних
никак нельзя. На выгул собаку нужно водить самому. В первое время
во всяком случае. В дальнейшем вполне можно пользоваться поддержкой домашних, но не злоупотреблять этим.
Возможно два варианта.
Если место выгула близко от дома, можно дойти до него с собакой
на поводке, не надевая шлейку. При этом вы ориентируетесь сами, а она
идет с вами рядом. Не стоит требовать от собаки на поводке вести вас,
это чревато многими неудобствами в дальнейшем и опасно для вас.
Если вам сложно ориентироваться самостоятельно или место выгула
находится на значительном расстоянии, снарядите собаку как на обычный маршрут, чтобы она довела вас до выгула и обратно. К месту выгула
все собаки идут охотно, а вот с дорогой домой бывают трудности. Их легко решить, если собаку дома ждет миска с едой или еще какое-то очень
приятное для нее лакомство. А может быть, она знает, что у подъезда
вы дадите ей ее любимую игрушку, и с ней она пойдет домой. Эти маленькие хитрости не отменяют обычного рабочего управления собакой,
а лишь дополняют его.
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Выбор первого маршрута
Маршруты с собакой лучше отрабатывать последовательно, по одному, добавляя новые по мере освоения. Первым маршрутом лучше
сделать тот, на котором вы лучше ориентируетесь и по которому чаще
ходите. Обычно первый маршрут требует больше времени и сил на отработку с собакой. Все последующие маршруты будут даваться легче,
даже если сами по себе они будут сложнее.
Для собаки первый маршрут – это начало самостоятельной работы
с вами. Поэтому отнеситесь к нему как можно серьезнее. Лучше всего сначала пройти маршрут с сопровождающим и самому с тростью,
без собаки. Наметить ориентиры и переходы дорог. Продумать все основательно, чтобы потом по возможности не менять.
Если маршрут продолжительный, предусматриваем место для выгула собаки в конце, который, кроме всего прочего, будет лучшим стимулом для нее. Придумайте название маршрута.
После этого нужно надеть на собаку шлейку и пройти с ней по маршруту на поводке, чтобы показать направление. Нужно подводить ее
к выбранным ориентирам, поощрять около них лакомством. Направляя
собаку на маршрут из начальной точки и по мере продвижения, нужно
повторять название маршрута, чтобы собака связала направление с названием. В конце маршрута хорошенько похвалите собаку, после краткого отдыха направьте собаку в обратный путь, сопровождая командой
«Домой!». Снова обращайте внимание собаки на все ориентиры, повторяйте команду «Домой!». Дойдя до дома, похвалите собаку. Если маршрут короткий, можно, выждав несколько минут, продолжить отработку.
Отработка маршрута
Начиная со второго прохода, нужно требовать от собаки, чтобы она
вела вас по маршруту в шлейке, фиксировала (или обводила) все встречающиеся препятствия, выполняла повороты и подводила к ориентирам. Если собака ошиблась, необходимо воздействовать на собаку, что51

бы она поняла, что ошиблась. После чего нужно непременно повторить
данный кусочек маршрута, настояв на правильном выполнении. То есть
действовать так, как вы делали это при обучении в Центре.
Часто сложности возникают с отработкой подвода к ориентирам, поскольку они не являются для собаки даже подобием препятствия, могут
располагаться в стороне от маршрута, запоминать собаке приходится
каждый индивидуально. Задерживайтесь у ориентиров, несколько раз
угостите собаку лакомством, поднося руку с ним к ориентиру, привлекая
тем самым внимание собаки к нему. Для лучшего запоминания повторяйте
кусочек маршрута с подводом к ориентиру несколько раз. На развилках
и поворотах первое время подсказывайте собаке направление командой –
названием маршрута, активно направляйте ее в нужную сторону.
Не забывайте провоцировать собаку, это повышает ее дисциплину,
помогает собаке быстрее «втянуться» в работу.
Зрячий помощник
Сопровождающий ни в коем случае не замена дрессировщика, он
нужен вам лишь как помощник в ориентировании, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на работе с собакой. Он идет чуть позади вас,
и кратко комментирует окружающую обстановку (сколько до поворота,
до перехода, до ориентира, впереди появилась собака или толпа людей
и т. д.). Он должен помочь вовремя заметить, если собака ошиблась: отклонилась от маршрута, прошла ориентир, отвлеклась… Лучше сразу
договориться о тех словах, которыми будет обозначаться ошибка, чтобы подсказка была короткой и ясной и вы успели вовремя среагировать.
А еще ваш зрячий помощник может рассказать вам, как со стороны смотрятся ваши действия и какое впечатление они создают у окружающих,
какое общее впечатление от того, как работает собака и как она себя ведет. Тогда вы сможете сравнить это с вашими ощущениями и научитесь
исправлять ошибки сами, определяя по изменению в поведении собаки,
что она будет делать в следующий момент.
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Поначалу сопровождающий идет довольно близко от вас, постепенно, когда вы начинаете доверять собаке все больше и больше, он отстает
от вас и в заключительный период отработки маршрута идет на расстоянии десятка метров за вами, просто наблюдая.
Ваш помощник не должен: вмешиваться в работу собаки, подавать
собаке команды вместо вас, воздействовать на собаку или давать вам
советы, что делать с собакой. Он должен быть как можно меньше заметен для собаки. Очень хорошо, если сопровождающий будет с вами
в течение всего первого месяца работы.
Виды маршрутов
Обычный простой маршрут проходит от начального ориентира
до конечного, с небольшим отдыхом для собаки в конце (выгул). На нем
может быть несколько поворотов и переходов дороги. Название маршрута выбирается в зависимости от вашего желания и служит для собаки
указанием, куда идти, и напоминанием о работе в процессе.
Если в какой-то точке маршрут разветвляется, то в этой точке обязательно должен быть ориентир, от которого вы, сориентировавшись,
подаете собаке команду по названию того маршрута, на который вам
нужно пойти, и следите, чтобы она взяла правильное направление. Основной маршрут имеет от начала до конца одно название, ответвление
от него должно иметь другое название. Обратный путь, как правило,
обозначается командой «Домой!».
Если предполагается поездка, оборудованная остановка транспорта
служит ориентиром (столбик, скамейка), по окончании поездки маршрут может продолжаться с тем же названием, а можно дать ему другое
название.
Есть вариант маршрута, на котором начальный и конечный ориентиры совпадают, то есть вы закольцовываете маршрут, включая в него
несколько нужных вам объектов, и возвращаетесь домой, сделав
круг.
53

Типичная ошибка при отработке первого «домашнего» маршрута – желание сразу пойти с собакой на работу или в магазин, еще не отработав как следует маршрут и не отведя на это достаточно времени.
Можно и в первый выход пойти с собакой сразу по делам, а не специально для отработки маршрута. Но в этом случае нужно соблюдать все
правила. Обязательно выделите достаточно времени для работы на этом
маршруте и для исправления ошибок собаки, которые непременно возникнут. Если каждый раз откладывать отработку и исправление ошибок
«на потом», они закрепятся. Собака легко впитывает в себя все новое,
и у нее сформируется свое понятие о работе, исправить которое будет
очень тяжело, особенно без вмешательства дрессировщика.
Способы контроля собаки на маршруте
Ориентиры – главная возможность понять, где вы находитесь и насколько точно представляете себе, где вас ведет собака.
Провокации позволяют поддерживать рабочее состояние у собаки,
концентрировать ее внимание на работе.
Умение чувствовать настроение собаки по натяжению шлейки и поводка, походке собаки. Иногда вовремя поданная упреждающая команда в виде «Вперед» или «Тише», в зависимости от ситуации, с хорошим
воздействием помогает избежать неприятных ситуаций в виде свода
с маршрута или прохода ориентира, если собака возбудилась или отвлеклась. Периодически используемая команда – название маршрута – служит напоминанием собаке, что она не на прогулке.
Время, затрачиваемое на отработку маршрута
Все зависит от того, насколько серьезно вы подходите к этой задаче
и насколько сложен и длителен по протяженности маршрут. Как правило, на длинный и сложный маршрут уходит от семи до десяти дней,
при условии ежедневной работы; а вот на то, чтобы полностью доверять
собаке, – от месяца до трех. Вы можете начинать отработку следующе54

го маршрута, когда поймете, что собака освоила первый и не допускает
ошибок в выборе направления и подходу к ориентирам. Если маршрут длинный, то повторять его можно один раз в день. Если короткий,
то два-три. В любом случае отработка должна быть растянута во времени. По одному разу в день в течение семи-десяти дней. Или по два раза
в течение недели. Не стоит делать больших перерывов в работе (больше
двух недель), но раз или два в неделю имеет смысл сделать выходной. Все
устают, в том числе и собака.
Очень полезны в плане работы тренировки не только в обычных,
жизненных условиях, но и на искусственной полосе препятствий.
На удобной для этого дорожке расположите необходимые для тренировки препятствия: верхние, близко расположенные друг к другу, обводные, мелкие препятствия, которые для вас важны, а собака перестала
обращать на них внимание. Конечно, придется привлечь к тренировке
зрячего помощника.
Что делать, если собака прошла ориентир, а вы не заметили
В случае, если вы ушли уже достаточно далеко, нужно просто сделать себе заметку и в следующий раз быть внимательнее и спровоцировать собаку в этом месте, сделав вид, что снова «забыли» про этот ориентир. Если самому это сделать сложно, лучше взять на маршрут зрячего помощника, чтобы он помог сориентироваться. Чем быстрее вы это
сделаете, тем лучше, пока ошибка не вошла у собаки в привычку. Это
относится и к своду с маршрута. Если собака просто сделала дугу и вернулась на маршрут, то в следующий раз следует отследить, где именно
она начала отклоняться от маршрута. В этом месте нужно спровоцировать ее и наказать, если поддастся на провокацию. Если собака свела
с маршрута и увела от него совсем, то по возможности нужно вернуться
на маршрут. Позже еще раз пройти маршрут со зрячим помощником,
заставляя собаку четче выбирать направление и провоцируя в сложных
(для вас) местах. Такое происходит в случаях, если маршрут отработан
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недостаточно качественно и собака путается в направлении, или если
была необходимость ходить другой дорогой (например, обходить большие лужи) или появился какой-то очень сильный раздражитель в стороне, интересный для собаки. В любом случае на этом участке впредь
быть более внимательным и найти для себя способ сориентироваться.
Возможные способы хождения с собакой
Маршрут – заученные собакой наизусть направления с определенными конечными точками и ориентирами по пути.
Свободное ориентирование – задача собаки: придерживаться прямой линии движения; изменять направление по вашим командам; обозначать препятствия или обходить их; находить вход-выход и переход
дороги. Такой способ подходит, если вы сами хорошо ориентируетесь.
Собака – это живой инструмент: если научиться ею правильно пользоваться, держать в разумной строгости и в то же время любить ее,
то ваши возможности вдвоем намного возрастают.
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Ориентировка с собакой

Мироощущение незрячего происходит через тактильное восприятие, слух и обоняние. Тактильное восприятие включает в себя способность чувствовать на ощупь или с помощью трости. Незрячие воспринимают всей кожей (лица, тела) движение воздуха, экранирование пространства большими предметами. Возникает «чувство препятствия»,
иногда его называют интуицией.
Слуховая ориентировка – это не только использование отдельных
звуков (наподобие хлопка дверей), но и источников постоянного шума
(дорога), способных динамически изменяться (движущиеся машины
прочерчивают слуховую прямую).
При определенном опыте хождения у незрячего возникает чувство
направления, когда он может некоторое время идти без ведущего ориентира, придерживаясь верного направления. А также развивается чувство пройденного расстояния (в пределах десяти – пятнадцати шагов).
То, что зрячий видит в целом, слепой собирает по частичкам. Зрячий видит сразу всю картину и часто не придает значения мелочам.
Для незрячего очень важны мелочи и частности: количество ступеней,
с какой стороны бордюр. Один и тот же маршрут «туда» и «обратно»
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может сильно различаться, в зависимости от того, по какой стороне тротуара незрячий идет. Обходя новое препятствие, незрячий может потерять ориентацию. Из этих мелочей для незрячего складывается картина
окружающего мира.
Восприятие у незрячих с рождения или рано ослепших и ослепших в уже сознательном возрасте может очень сильно отличаться. Те,
кто имеет представление о зрительном восприятии, легче складывают
в своем воображении полную картину. Рано ослепшие без специального обучения не представляют себе целостную картину мира или представляют ее несколько искаженной (собственно, даже после обучения).
В то же время они более внимательны к мелочам и легче воспринимают
изменения. Поздно ослепшие редко могут полностью отойти от зрячего
восприятия мира, им требуется больше времени, чтобы приспособиться, даже если они прошли курс реабилитации. В силу чисто психологических аспектов им порой бывает трудно научиться воспринимать мир
как бы «изнутри», строить его из мелочей, за которые можно «держаться».
Для незрячего, попавшего в новую обстановку и не имеющего возможности спокойно ознакомиться с ней, вокруг царит хаос. И просто
словесное описание мало что изменяет в картине, которая складывается
у него в голове. Так же как и бессистемное ознакомление с пространством.
Построение маршрута для незрячего при работе с тростью или движением с сопровождающим, или работе с собакой – очень сильно различается. Для тех, кто никогда не ходил без сопровождающего, бывает очень
сложно научиться ходить «без руки», и самое сложное при этом – именно преодолеть страх оказаться одному в незнакомом пространстве, которое сразу становится непонятным и хаотичным.
Маршрут с сопровождающим ничем не ограничен, кроме возможностей самого сопровождающего и физического состояния незрячего. Правило ориентировки при этом очень простое: ведомый держится за руку
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ведущего (держит его под руку). При этом ведущий идет на полшага впереди, ведомый ориентируется по его движению и по предупреждениям
о встречающихся препятствиях. Незрячий может идти сзади, положив
руку на плечо ведущего. Это удобно на узкой дороге, или на лестнице
или эскалаторе.
Маршрут с тростью при самостоятельном движении строится уже
совершенно по-другому: в основе лежит использование ориентиров.
Маршрут имеет начальный ориентир (двери дома, выход из квартиры),
который позволяет выбрать нужное направление. Движение продолжается по ведущему ориентиру (ориентир, который «ведет»: бордюр, край
асфальта, забор, край газона и т. д.) к промежуточному (или опорному),
который дает возможность определить свое положение в пространстве
и направление дальнейшего движения. Далее – снова по ведущему ориентиру до следующего промежуточного. И так далее до конечного ориентира.
При движении с собакой ведущий ориентир выпадает, потому
что собака частично берет на себя роль сопровождающего. Поскольку
старшим в паре при этом является незрячий, он должен контролировать
работу четвероногого «сопровождающего», поэтому ориентиры остаются одной из важнейших составляющих маршрута. Начальный, промежуточные и конечный. При движении с поводырем используется более
короткая, чем при самостоятельном ориентировании, трость, ведь она
нужна только как вспомогательное средство ориентировки: при обнаружении препятствий и ориентиров и при контроле правой / левой стороны.
В идеале слепой, получающий собаку, должен уметь ориентироваться на маршрутах и свободно владеть тростью. А также знать маршруты,
по которым будет ходить.
В жизни, как правило, для изучения нового маршрута требуется
довольно много времени. Но, если слепой хотя бы представляет себе
маршрут, по которому будет ходить с собакой, это уже помогает из59

бежать многих страхов и недопонимания. Поэтому в начале передачи
собаки-поводыря тренер демонстрирует работу собаки по маршруту,
поясняя ее и свои действия, незрячий идет за ним с сопровождающим
или под руку.
В дальнейшем при работе с собакой хозяин должен в каждый момент времени понимать, где он находится и какую часть маршрута они
уже прошли и им еще предстоит пройти. Нужно уметь держать направление и чувствовать, когда собака это направление меняет. А главное,
правильно на это реагировать в зависимости от ситуации. Уметь подстроиться под движение собаки или, наоборот, пресечь изменение направления при ее ошибке.
При остановке собаки слепой должен уметь найти препятствие
и определить, как его преодолеть. Для определения препятствия тростью наиболее эффективно сначала вести ею по земле от себя на максимальное расстояние, потом к себе. Не обнаружив препятствия, нужно
провести тростью вправо и влево. Потом поднять трость перед собой
вверх. Последний этап проверки: провести тростью вправо и влево
на уровне груди.
Самые распространенные препятствия – нижние, обычно легко находятся движением трости «от себя – к себе». Следующие по количеству – узкие проходы, они находятся при движении трости «вправо –
влево». Следующее возможное препятствие – верхнее, обнаруживается поднятием трости вверх. Возможно, что узкий проход начинается
не от земли, а выше, его можно обнаружить движением «вправо – влево» на уровне груди (стоящие грузовики, например). Когда слепой просто беспорядочно шарит тростью по земле, он не только тратит больше
времени, но и может пропустить само препятствие.
При проходе собакой препятствия (не остановилась перед препятствием) незрячий действует по определенной схеме, которую он сможет
применить самостоятельно. Первое действие – одергивание собаки в момент прохода препятствия, возращение ее к пройденному препятствию,
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т. е. постановка ее перед препятствием, и обязательное указание тростью на это препятствие. Затем следует разворот кругом (через правое
или левое плечо), движение назад со счетом шагов. Поначалу желательно не отходить больше, чем на пять шагов, чтобы не запутаться. Далее
следуют остановка (по инициативе незрячего), разворот кругом и движение к препятствию с повторным счетом шагов. При этом незрячий
не вмешивается в действия собаки, если она своевременно остановится
перед препятствием. Но, если на последнем шаге собака не делает попытки остановиться, незрячий должен успеть одернуть ее. Такая практика очень полезна и в плане своевременности воздействий, и контроля
за собакой, и ориентировки при разворотах, когда у незрячего есть большая вероятность запутаться, в какую сторону он, в конце концов, идет.
С обводными препятствиями эта схема получается более сложной,
поскольку препятствие нужно обойти без остановки. Для этого на нужном шаге на ходу собаку необходимо оттолкнуть в нужную сторону
(влево или вправо), обязательно своевременно, либо почувствовать,
как собака обводит препятствие. Не всем незрячим удается достаточно
скоординировать свои действия. В любом случае такая практика полезна для незрячих. Однако неудачные попытки могут дезориентировать
собаку.
Контроль правой стороны и левой стороны, которую должна держать собака, нужен на тротуаре, чтобы знать, что собака не свела незрячего далеко вправо. Также для контроля существует провокация на отход от левой стороны, которая выполняется на ходу, что тоже полезно
для умения ориентироваться в движении и не терять равновесия.
Очень многое упирается именно в равновесие при ходьбе с собакой,
потому первые маршруты важны своей протяженностью. Если позволяет физическая форма незрячего, предпочтительнее идти далеко и желательно с меньшим количеством препятствий, чтобы просто научиться
правильно держать равновесие и чувствовать себя спокойно при ходьбе.
Это особенно актуально во время обучения при получении собаки. Впо61

следствии, если возникают трудности с темпом движения или с равновесием при ходьбе, можно снова вернуться на длинные прямые, для отработки движения «вместе», в паре.
Ориентиры по возможности должны располагаться с левой стороны, т. е. со стороны собаки. Чтобы обнаружить ориентир, к которому
подводит собака, нужно знать, где он находится и что это за ориентир,
быть внимательным к маршруту и помнить, где что находится.
При движении с тростью незрячий сам прокладывает маршрут,
при движении с собакой он ориентируется как бы «вдогон» действиям
собаки. Важно правильно распределить функции между собой и собакой, удерживать баланс между доверием собаке и контролем за ней. Использовать собственные возможности ориентирования, при этом не отбирая инициативу у собаки. Пара: поводырь–незрячий должна сработаться. Происходит это последовательно и требует времени.
Поэтому передача собаки логически делится на три этапа
Первый этап – это проба, выработка привычки. Происходит образование рефлексов и навыков. Это движение с собакой, умение следовать
за ней, держась за шлейку. Также освоение темпа движения и умение
управлять этим движением. Необходимость адаптироваться к другому центру тяжести, получить навык в хождении не с сопровождающим
и не самостоятельно.
Второй этап – это выработка навыков управления собакой. Очень
важную роль здесь играет выработка правильных воздействий, умения
использовать поводок и шлейку и умения пользоваться тростью. Работа
при этом происходит на маршруте, отработанном инструктором с собакой, хорошо знакомом собаке и уже знакомом незрячему. Незрячий
должен понять схему работы собаки, которую он будет затем переносить в новые условия. Не важно, что из этой схемы ему будет нужно,
как он считает, а что нет. Он должен понять ее и научиться добиваться
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полноценной работы собаки. Как правило, отход от схемы дается легко,
а вот если что-то упущено или противоречит ей, то возникают серьезные трудности в работе с собакой.
Если двое – собака и незрячий – осваиваются с этой задачей и собака начинает слушаться воздействий и команд слепого, логично перейти
к третьему этапу, включающему в себя работу в усложненных условиях:
на новом для обоих маршруте, где можно проверить устойчивость навыков владения командами, воздействиями и доверие друг к другу; поездках в транспорте.
Посадка в транспорт должна быть оговорена с тренером до мелочей
перед поездкой: каждое движение тростью и постановка ноги слепого, и положение собаки при этом. Особенно при посадке в электричку.
После посадки в транспорт нужно возобновить в голове схему посадки, уже с учетом пройденного. Это важно, поскольку просто словесное
описание работы не настолько эффективно, как собственный опыт, который важно осмыслить и дальше каждый раз действовать правильно.
Чем больше тренировок, тем более верным будет этот опыт.
Эскалатор – последний отрабатываемый элемент в работе пары, поскольку является самым сложным и для слепого, и для собаки. Перед
поездкой тоже все должно быть четко оговорено. Для начала нужно сориентироваться на эскалаторе, чтобы незрячий четко понимал, на какой
счет после складывания ступенек он должен сходить с эскалатора. После
этого переходят к тренировке с собакой. На шаге, когда собака должна
сойти с эскалатора, можно либо приподнять ее (на специальной подвязке), либо побудить к энергичному короткому прыжку. В любом случае
сходить с эскалатора нужно без промедления.
Перед поездками в транспорте желательно несколько раз пройти
по новому для незрячего маршруту, чтобы проверить, насколько легко
он управляет собакой и насколько к ней адаптировался.
Провокации тоже являются способом проверить работу собаки,
и проконтролировать ее, когда появляется опыт хождения по маршруту,
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и понимания работы на этом маршруте. Правильное применение провокаций – показатель того, насколько хорошо незрячий ориентируется
в работе и на самом маршруте. И насколько осознает собаку своим напарником.
Очень важно после маршрута разбирать возникшие ошибки с тренером, возвращаясь мысленно к уже пройденному, и заново осмысливать
и маршрут, и свои действия на нем. Важно отмечать и во время работы вчерашние успехи и ошибки на данных частях маршрута, чтобы незрячий запоминал и снова возвращался к схеме работы и построения
маршрута. В конечном итоге эта схема работы должна стать навыком,
который он сможет применить дома.
Ориентировка с собакой на выгуле в корне отличается от ориентировки на маршруте, поскольку тут собака должна получить относительную свободу и возможность расслабиться. Возьмем вариант, когда у незрячего нет зрячих помощников.
Он должен уметь сам с тростью пройти по месту выгула, чтобы иметь
возможность ориентироваться сам, держа собаку на поводке. До места
выгула собака, как правило, ведет его в шлейке. На выгуле шлейка снимается, и собака просто гуляет на поводке или на рулетке. Рулетка и поводок имеют свои плюсы и минусы. На поводке незрячему легче почувствовать собаку и управлять ее действиями. Не всегда удобно перехватывать поводок, держа в руке еще и трость. На рулетке меньше шансов,
что собака запутается, и она получает бόльшую свободу, но как-то воздействовать на собаку, держа в руке бобину рулетки, довольно сложно
чисто физически.
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Кормление собаки-поводыря

Правильная организация кормления собаки имеет первостепенное
значение для ее здоровья и работоспособности. В 1985 году французским ученым Р. Вольтером, профессором ветеринарной школы в городке Альфоре, были сформулированы правила, они получили негласное
название «10 заповедей» рационального кормления самого близкого человеку домашнего животного.
1. Давайте собаке много воды. Крайне важно, чтобы собаке была постоянно доступна вода для питья. Если без пищи собака может прожить
несколько недель, то без воды она обходится не более трех дней, и потеря воды в количестве всего лишь 10 % веса тела приводит животное
к гибели. У щенков, кормящих самок, рабочих собак, а также у любых
собак в жаркую погоду потребность в воде превышает обычные 60 миллиграммов на 1 килограмм веса тела.
2. Переводите собаку на новый корм постепенно. Заменять один корм
другим следует, по меньшей мере, на протяжении недели, чтобы собака постепенно привыкала к вкусу нового корма, его перевариванию и усвоению.
3. Кормите собаку регулярно. Об этом немного говорилось выше:
собака должна ежедневно получать пищу в положенное время, в одном
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и том же месте и из одной и той же миски. Количество кормлений зависит от возраста, размера и состояния собаки.
4. Контролируйте количество потребляемого собакой корма. Подсчет суточной потребности собаки в энергии, знание ее удельного содержания в потребляемом корме и регулярное взвешивание порции позволяет избежать ожирения.
5. Позаботьтесь о сбалансированности корма. В корме, который потребляет собака, независимо от того, приготовлен он в домашних или промышленных условиях, должны содержаться все необходимые ей вещества
и витамины в количествах и пропорциях, соответствующих ее размерам
(потребности мелких и крупных собак неодинаковы!), физиологическому
статусу (поддержание организма, племенная, рабочая собака), возрасту
(щенок, взрослая или старая собака) и состоянию ее здоровья.
6. Тщательно выбирайте корм. Выбор корма определяется его сбалансированностью, и, следовательно, для него имеют значение размеры,
степень физической активности и возраст собаки.
7. Рационально используйте корм. При использовании выбранного
промышленного консервированного или сухого корма для собак вам
следует тщательно соблюдать инструкции производителя, а при приготовлении домашнего избегать предрассудков, например: «Моя собака
ест то же, что и я», «Собака что хочет, то и ест», «Она ест только это».
Остатки со стола не должны нарушать сбалансированности собачьего
рациона!
8. Соблюдайте гигиену питания. Промышленный корм гигиеничен,
однако при его хранении следует выполнять определенные требования.
Открытые консервы (как и свежий размороженный корм) необходимо
держать в холодном месте, а крокеты (сухой корм) – в упаковке, помещенной в сухое место. Недоеденный собакой корм должен быть выброшен, а миска вымыта после кормления.
9. Наблюдайте за результатами кормления. Чтобы судить об эффективности рациона питания и его соответствии потребностям собаки,
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необходимо контролировать вес, состояние шерсти, качество экскрементов, аппетит и общее состояние животного.
10. Обращайтесь за консультацией к ветеринарному врачу. Изменение веса, аппетита, жажды, физической кондиции, появление запора и диареи могут свидетельствовать о заболеваниях, выявить которые
можно лишь при тщательном обследовании собаки ветеринарным врачом.
Состав корма
Для оптимального выбора продуктов и готовых полнорационных
кормов нужны определенные знания о питательных веществах и их биологической полноценности.
Питательные вещества обеспечивают поддержание жизни и выполняют множество функций в организме:
являются структурными компонентами клеток тела;
участвуют в химических реакциях при обмене веществ;
обеспечивают терморегуляцию;
влияют на вкусовые качества и поедаемость кормов;
снабжают организм энергией.
Компоненты рациона подразделяются на 6 основных классов: воду,
углеводы, белки, жиры, минеральные вещества, витамины.
Вода и минеральные вещества регулируют разнообразные функции,
но не являются источником энергии для организма собаки.
Углеводы, жиры и белки обеспечивают организм энергией и являются «кирпичиками», из которых строятся клетки и ткани. Витамины в основном регулируют процессы обмена веществ и состояние иммунитета.
Одним из самых важных критериев, определяющих пищевую ценность того или иного корма, является содержание энергии, измеряемое
в калориях. Энергия корма не может быть измерена напрямую, но может быть превращена в тепло, величину которого можно измерить.
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То есть при сжигании образца того или иного продукта измеряется
количество выделенного при этом тепла, которое представляет собой
валовую энергию, содержащуюся в корме. Важно, чтобы рацион собаки удовлетворял все энергетические потребности организма: на рост,
работу, поддержание температуры тела и т. д. Если рацион не достаточен по калориям, то, поедая максимальное количество корма, животное не обеспечивает своих энергетических потребностей и худеет.
При увеличении энергетической ценности рациона до необходимой
величины собака, съедая меньше корма, получает достаточное количество энергии.
Углеводы обеспечивают организм энергией и играют важную роль
в регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта. К ним относятся поли- и моносахариды, жирные кислоты, крахмал и клетчатка.
При избыточном (свыше 8 %) содержании в рационе последней снижается питательная ценность всего корма. Основная функция сахаров
и крахмала – снабжение организма энергией для кратковременной мышечной работы, поддержания температуры тела и осуществления химических реакций в процессе обмена веществ.
Белки состоят из аминокислот, они постоянно расходуются организмом и синтезируются вновь. У растущих собак происходит дополнительное образование тканей тела и поэтому их потребность в белке
выше, чем у взрослых собак. Биологическая ценность пищевых белков
определяется их аминокислотным составом. Аминокислоты – «кирпичики», из которых состоит белок. На аминокислоты белок распадается благодаря химическим реакциям в процессе пищеварения. В кишечнике аминокислоты всасываются в кровь и с ее током поступают
в ткани, и затем, аминокислоты используются для синтеза собственных белков.
Источники белка, содержащие все необходимые аминокислоты, называют полноценными. К полноценным источникам белка относятся
мясо, яйца, молочные продукты, т. е. корма животного происхождения.
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Неполноценные источники белка, такие как овес, пшеница, кукуруза, соя, корнеплоды, зелень (корма растительного происхождения), имеют в своем составе не все аминокислоты.
Если собаку кормить только неполноценными источниками белка,
то собственный синтез белка в организме снижается, наступает интенсивный распад собственных белков, прежде всего мышц, за счет которых
покрывается потребность в отсутствующих аминокислотах. При этом
наблюдается уменьшение массы тела, истощение, задержка роста и развития (у молодых животных).
Суточная потребность в белке у взрослых собак – 4,5 г на 1 кг веса,
у молодых – 9 г на 1 кг веса.
Наличие жиров в рационе необходимо для усвоения собакой жирорастворимых витаминов, обеспечения организма энергией и незаменимыми жирными кислотами. По энергетической ценности жиры примерно
в 2,5 раза превосходят белки и углеводы. Жиры – главный источник энергии для долговременной мышечной работы: при сгорании 1 г жира выделяется вдвое больше тепла, чем от углеводов и белков. Отложения жиров
под кожей защищают собаку от холода и служат резервом энергии.
Дефицит жирных кислот приводит к нарушению проницаемости
клеточных мембран и водного обмена кожи.
Минеральные вещества подразделяются на макро- и микроэлементы. При недостатке этих элементов развиваются тяжелые заболевания,
при избытке всасывание их в желудочно-кишечном тракте снижается
и также развиваются различные заболевания. В организме собак присутствуют практически все элементы, встречающиеся в природе. Остановимся на тех веществах, которые находятся в организме в относительно бόльших количествах, чем другие.
Кальций и фосфор являются главными компонентами костей и зубов. Оба элемента присутствуют во всех органах и тканях собаки. Кальций необходим для проведения возбуждения по нервным тканям, со69

кращения мышц и свертывания крови. Фосфор в составе соединений,
аккумулирующих энергию, участвует практически во всех биохимических реакциях, стимулирует сокращение скелетных мышц и сердечной
мышцы.
При недостаточном поступлении кальция и фосфора у взрослых собак развивается остеопороз – размягчение костей.
Основным источником кальция являются молочные продукты, сырое мясо, костная мука, источником фосфора – рыбная мука, мясокостная мука и костная мука.
Натрий, калий и хлор присутствуют в организме в виде солей: хлористого натрия (поваренная соль) и хлористого калия. Поддержание
определенных пропорций этих солей внутри и вне клетки способствует
проникновению жидкости сквозь клеточные оболочки, установлению
постоянного кислотно-щелочного равновесия в крови. Дефицит этих веществ может развиваться при обезвоживании организма из-за сильного
перегревания или поноса. Он выражается в аритмии сердца, снижении
кровяного давления, судорогах. Для удовлетворения потребности в натрии и хлоре в рацион включают поваренную соль. Калий животные
получают с мясом, овсом, картофелем, фасолью или горохом.
Железо, медь, кобальт оказывают существенное влияние на образование гемоглобина и других составных частей крови. При недостатке
этих элементов у собак возникают анемии (бледность слизистых оболочек, упадок сил). Большое количество железа, меди и кобальта содержится в печени, рыбе, мясокостной муке.
Витамины входят в состав различных ферментов, главной их функцией является стимуляция и регуляция физиологических процессов
в организме. Витамины подразделяются на водорастворимые и жирорастворимые. Рациональнее всего использовать в кормлении собак высококачественные комплексные витаминно-минеральные подкормки, где
необходимые вещества находятся в необходимых количествах и в должном соотношении.
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Миски
У собаки должны быть две отдельные миски: для воды и корма.
Миски из пищевой нержавеющей стали продаются в зоомагазинах.
Подойдут и аналогичные человеческие. Можно использовать эмалированные, но в этом случае нужно следить за целостностью эмали.
Не стоит использовать алюминиевые миски, поверхность которых
быстро окисляется при контакте с водой. Для воды лучше подобрать
глубокую миску объемом около 2 литров; для еды – поменьше. Миски ставятся на пол. Для еды – только на время кормления, миска с водой – постоянно.
Миску с водой лучше ставить около стены или в угол, чтобы случайно не наступить на нее. Некоторые собаки пьют воду неаккуратно, часть
воды попадает на пол. В таком случае можно подложить под миску матерчатую салфетку, которая впитает пролитую воду. Чем глубже миска,
тем меньше воды попадет на пол.
Миску с кормом тоже лучше ставить в уголок или на нескользкую поверхность, чтобы собаке было удобно выбирать корм из миски и в процессе еды она бы не «гоняла» миску по полу. Удобны миски с резиновым
кольцом на донышке, они меньше скользят.
Продаются миски «непроливайки» и автопоилки. Их удобно использовать, если собака склонна пить очень неаккуратно, плескаться в миске.
Можно использовать подставки для мисок, которые также продаются в зоомагазинах (обычно в комплекте с мисками). Они представляют
собой вертикальную стойку, к которой крепятся два металлических обруча, в них вставляются 2 миски. Высоту расположения мисок можно
регулировать (примерно на уровне груди собаки).
Если миска с кормом ставится рядом с водой, проверяйте, не попали ли в воду частички пищи.
Моют миски в горячей воде с применением губки и моющего средства для посуды. Следите, чтобы моющее средство не осталось на мисках. Миску для корма моют после каждого кормления, для воды – раз
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в день. Выделите для мытья мисок губку, храните ее отдельно от используемой для человеческой посуды.
Вода
Собака должна иметь постоянный свободный доступ к питьевой
воде. Водопроводная холодная некипяченая вода вполне подходит
для собаки. Если сомневаетесь в качестве воды, ее можно кипятить (наливать в миску следует только остывшую до комнатной температуры)
или использовать фильтрованную.
Заполняйте миску водой примерно на две трети. Когда собака пьет,
в воду попадают частицы слюны, поэтому, пополняя запас воды в миске,
лучше выливать остатки и споласкивать миску.
Взрослому лабрадору требуется в сутки от 1 до 2 литров воды. Больше воды собака выпивает в жаркую погоду или при сильной физической
нагрузке, а также если ест сухой, неразмоченный корм.
Режим
Взрослую собаку кормят дважды в день: утром и вечером, после
прогулки, разделяя суточную норму на равные части. В особых обстоятельствах (в поездке, например, при невозможности выгулять) можно
без вреда для организма собаки пропустить одно и даже два кормления.
Не следует кормить собаку непосредственно перед предстоящей серьезной физической нагрузкой или сразу после нее. Кормление и выход
на рабочий маршрут должны разделять 30–40 минут. Кормление и активную прогулку с играми – час-полтора.
Пожилых собак (старше 8 лет) рекомендуется переводить на одноразовое кормление вечером.
Приготовленный в миске корм ставят собаке в отведенное для этого место. Лучше всего сразу ввести некоторые правила. Усадите собаку
командой «Сидеть», поставьте миску и только потом разрешите собаке
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приступить к еде. Это особенно важно, если собака нетерпелива, суетится, подпрыгивает к миске в ваших руках. Когда собака приступила к еде,
не отвлекайте ее. После еды миску нужно убрать.
Обычно собаки, особенно молодые, едят жадно и очень быстро.
Если собака не съела свой корм сразу, дайте ей минут 15 на раздумье,
а потом убирайте миску до следующего кормления. Если еду нельзя сохранить, придется ее выбросить. Оставленный надолго корм (по принципу – поест, когда захочет) приучает собаку относиться к нему без интереса, выбирать немного корма из миски время от времени, не получая
в конечном счете нужного количества пищи. Чаще всего причина отказа
от еды в переедании (собака получает больше корма, чем ей необходимо) или в том, что вы избаловали собаку, добавляя в еду вкусненькие
кусочки, без которых собака основной корм есть отказывается. Всякие
вкусности, которыми вы без меры угощаете собаку в течение всего дня,
тоже не способствуют хорошему аппетиту. Встречаются собаки с очень
умеренным аппетитом. Для них особенно важно не нарушать правила
кормления. Периодически можно устраивать разгрузочные дни, пропуская одно кормление или сокращая суточную норму до минимума.
Проголодавшись, собака станет есть охотнее. Очевидно, если собака постоянно оставляет несъеденной часть корма, оставаясь при этом достаточно упитанной, следует уменьшить порцию.
Если у собаки обычно отличный аппетит, отказ от еды может быть
первым признаком заболевания.
Собака может неохотно есть в жаркую погоду, некоторые собаки отказываются от еды, если сильно устали или перевозбуждены. В таких
ситуациях лучше перенести кормление на более позднее время.
Однако некоторые собаки, и таких среди лабрадоров не мало, готовы поглощать пищу любого качества и в любых количествах. Если
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ваш пес из них, то на вашу долю выпадает обязанность ограничивать
его в количестве съедаемой пищи. Для большинства владельцев собак это не просто. Сознание того, что собака «всегда голодная», побуждает их кормить ее, намного превышая разумную норму. Собака
набирает лишний вес, который рано или поздно скажется на ее здоровье.
Очень плохая привычка – скармливать собаке при любом удобном
случае дополнительные кусочки пищи, особенно у стола. В результате
собака целыми днями караулит вас, любое шуршание пакета, звук открывающегося холодильника служат для нее сигналом к попрошайничеству. Первый же кусок, полученный собакой во время вашей трапезы,
приводит к тому, что собака постоянно сидит у стола, пускает слюни,
жадными глазами провожая каждый съедаемый вами кусочек. Ее страдания вас раздражают, но вам и жаль ее; слабые попытки выставить собаку за дверь или отправить на место остаются без результата, собака
снова оказывается у стола, и вы снова ее угощаете. Порочный круг. В ваших силах избежать этого, с первого дня установить правила: корм собака получает только из миски в определенном месте. Угощение – только во время работы. Никаких кусков у стола или во время собственных
перекусов или во время приготовления пищи. Инстинкты животного
побуждают собаку разными способами «добывать» пищу. Она быстро
смекает, как это можно сделать. Попрошайничество – один из способов.
Исключите его, и собака не будет каждую минуту ждать подачки, маяться сама и мучить вас. У нее просто не будет для этого причины. Нужно
иметь в виду, что беспорядочно получаемые кусочки еды обесценивают
лакомство, получаемое во время работы.
А угостить ведь хочется, правда? Просто дать вкусненькое, от души,
а не по обязанности, за хорошо выполненную команду. Решение имеется. Сделайте из такого угощения определенный ритуал. Чтобы со74

бака знала, что обязательно получит «вкусняшку» и выпрашивать ее
не нужно. Например, сразу после основной еды даете ей излюбленное
лакомство. Или когда отправляетесь куда-то без собаки, оставляете ее
дома. Или перед сном, например. Но тогда не огорчайте животное тем,
что не припасли лакомство или в спешке забыли его отдать.
Виды кормления
Рацион составляется с учетом индивидуальных особенностей животного. Он должен обеспечивать физическое состояние собаки, соответствующее нормальной кондиции.
Кормить можно натуральной пищей или сухими концентрированными кормами промышленного производства.
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Выбор за вами.
По затратам кормление качественным сухим кормом и полноценной
натуральной пищей примерно одинаковы.
Сухие корма
Сухой корм продается в готовом для кормления собаки виде, его
можно длительное время хранить в обычных условиях, в нем содержатся все необходимые организму собаки питательные вещества, витамины
и минералы.
Недостатками можно считать: наличие консервантов, невозможность удостовериться в качестве сырья, однообразие.
В настоящее время в продаже имеется гигантское количество кормов различных производителей. Корма каждой марки подразделяются
на множество наименований, предназначенных для собак разного возраста и веса, образа жизни и состояния здоровья.
На что следует обратить внимание при подборе корма. Прежде всего,
на цену корма. Нужно иметь в виду, что задача каждого производителя
корма – продать товар, придав ему привлекательный вид и сопроводив
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соответствующей рекламой. Ваша же задача – обеспечить собаку полноценным кормом достаточно высокого качества. Очевидно, что корм, состоящий из отборного мяса, не может стоить в 10 раз дешевле, чем само
мясо. На цену корма существенно влияет качество сырья, из которого
производится корм. Корма эконом-класса, премиум и суперпремиум
различаются прежде всего своим составом. Выбирать следует из кормов
премиум и суперпремиум-класса.
Каждая марка имеет широкий спектр кормов, учитывающих особенности животного. Информация имеется на упаковке корма.
Следует подобрать корм, соответствующий возрасту, размеру и активности вашей собаки. Лабрадоры и голден-ретриверы относятся
к собакам среднего размера. Им подходит корм для средних и крупных
пород собак. Вашей собаке больше полутора лет, значит, выбирайте
корм для взрослых собак. Впоследствии, примерно с 8 лет, его можно
заменить на корм для пожилых собак. Не стоит покупать корм для активных собак. Он рекомендован собакам, имеющим большую физическую нагрузку. Работа на маршрутах собаки-поводыря к ней не относится.
Важно, чтобы корм подходил вашей собаке: хорошо усваивался
и не вызывал аллергической реакции. Любой корм состоит из множества ингредиентов, на один из которых у собаки может быть аллергия.
В линейках качественных кормов имеются гиппоаллергенные. Если вам
известно, что у собаки есть склонность к аллергическим реакциям, лучше остановиться именно на таком корме.
Существуют корма профилактические, лечебные. Их используют
по рекомендации ветеринара (временно или постоянно), если у собаки
замечены соответствующие изменения в состоянии здоровья.
Для собак, набирающих лишний вес, существуют корма с пониженным содержанием жиров и углеводов.
Общаясь с другими владельцами собак, вы столкнетесь с разноречивыми мнениями о том, какой корм лучше. Придерживайтесь пози76

ции: для вашей собаки лучший тот корм, который подходит ей. Не стоит
в поисках идеального корма менять устоявшийся и вполне подходящий
рацион. Поговорка, гласящая, что «от добра добра не ищут», – очень
справедлива в данной ситуации.
Получая собаку, вы узнали, каким кормом она питалась. Лучше всего
продолжать кормить именно им, меняя только по необходимости.
Переводите собаку на новый корм постепенно, заменяя часть старого на новый, медленно увеличивая количество нового. В идеальном случае переход должен занять 10–15 дней.
Суточная норма корма рассчитывается индивидуально, исходя
из веса собаки. Табличка с расчетом всегда имеется на упаковке. Помните, что в таблице указан вес собаки, находящейся в нормальной кондиции. Если собака худа, нужно увеличить норму по сравнению с рекомендуемой для ее веса, если имеет лишний вес – снизить.
Корма продаются в герметичной упаковке, весом от 1 до 20 кг, иногда – в развес. При покупке корма интересуйтесь сроком хранения.
Обычно он довольно большой, а условия хранения не имеют особых
ограничений. Но все же храните корм подальше от отопительных приборов, прямых солнечных лучей, не на морозе. Избегайте попадания
в корм влаги, тщательно закрывайте вскрытый пакет. Отмеряйте порцию корма мерным стаканчиком, купленным в зоомагазине, или подходящей посудиной.
Корм можно давать собаке сухим или предварительно размоченным в воде. Мы рекомендуем добавить в миску с порцией корма немного воды (примерно стакан, чуть теплой или комнатной температуры)
и дать постоять минут 15, чтобы вода впиталась в гранулы корма.
Считается, что питающейся сухим кормом собаке можно в небольших количествах давать: кисломолочные продукты (кефир, обезжиренный творог), овощи (кусочки моркови), фрукты. Немного – это значит:
полстакана кефира, 100 г творога, половинку яблока … И не все вперемешку и не каждый день.
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Натуральное кормление
Натуральная пища представляется более естественной для животного. Но, чтобы собака получила все необходимое, нужно приобрести
все компоненты, правильно в нужных пропорциях приготовить, сохранить приготовленную пищу…
Продукты, которые используются для кормления собак, должны
быть свежими и доброкачественными. Хранить их следует, соблюдая условия, при которых они таковыми и останутся.
Для взрослых собак суточная норма потребления натуральной
пищи – это 3–4 % от веса. Соответственно, для 30-килограммовой собаки потребуется 1,2 кг пищи в сутки. 2 / 3 рациона составляют мясные
и молочные продукты и 1 / 3 – каши и овощи. Стареющим собакам количество сокращают до 2,5–3 % от массы.
Рацион – это суточный набор пищевых продуктов, удовлетворяющий физиологическую норму потребности собак в питательных веществах. Примерный рацион взрослого лабрадора:
Продукты

Вес в граммах

Мясо/рыба/творог

400/600/400

Кефир

200

Крупа

250–300

Овощи

100–250

Яйцо

1 в неделю

Растительное масло

1 ч. ложка

В этом рационе мясо, рыба и творог заменяют друг друга, т. е. дается
один из этих продуктов.
Мясо. Собакам можно давать говядину, баранину, конину, крольчатину, куриное мясо, субпродукты: сердце, печень, рубец. Минимум два раза
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в неделю собакам необходимо в счет нормы скармливать 150–300 г сырого мяса. Особенно важно в этом случае убедиться в доброкачественности продуктов. Печень и сердце заметно отличаются по химическому составу от мышечной ткани, в них содержится больше калия, меньше жира,
гликоген и витамины. В сыром виде эти продукты могут вызвать диарею,
поэтому лучше давать их понемногу и не слишком часто. Для кормления
собаки можно использовать говяжий желудок – рубец, он очень полезен,
нежирную мясную обрезь, трахеи с гортанью (калтыки). Легкое практически не имеет питательной ценности, является источником грубых
волокон и может использоваться в вареном виде как лакомство. Вымя
содержит очень много жира, поэтому в рационе собак не используется.
Творог. Используется обезжиренный или с минимальным содержанием жира. Его дают собаке отдельно или в смеси с кашей.
Рыба. Если в кормлении собак используется рыба (можно использовать только морскую!), то крупную чистят, удаляют плавники, хвост
и голову, потрошат, обваривают кипятком; а мелкую варят до тех пор,
пока кости не станут мягкими. Из-за того, что в рыбе содержится повышенное, по отношению к кальцию, количество фосфора и отсутствуют
некоторые незаменимые кислоты, не рекомендуется давать ее собакам
чаще 1–2 раз в неделю.
Кефир. Дают обезжиренный или с малым процентом жира. Отдельно или добавляя в творог, кашу.
Крупы. Используются для приготовления каши. При выборе круп
следует учитывать, что они по-разному усваиваются и имеют различную
питательную ценность. Наиболее ценными в кормлении собак являются
гречка, рис и овсянка. Пшено перед закладкой необходимо тщательно
промывать для удаления вредных веществ с оболочки зерен и использовать для кормления не чаще 1 раза в неделю. Почти не переваривается перловая и ячневая крупы. Не рекомендованы к использованию
пшеничные крупы и кукурузные. Кашу можно варить из смеси круп
или из одной, чередуя их произвольно.
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Овощи. Морковь, тыква, кабачки, свекла (в очень небольшом количестве) обычно даются в отварном виде в составе каш. Фрукты (практически любые), а также огурцы, сладкий перец – сырыми. Морковь также
можно давать в сыром виде, но лучше мелко потертую.
Яйцо. Дают сваренное вкрутую, без скорлупы.
Растительное масло (подсолнечное) добавляют в кашу и овощи.
Для того чтобы сбалансировать рацион и обеспечить собак необходимыми витаминами и минеральными веществами, им дают комплексные витаминно-минеральные подкормки в соответствии с назначением ветеринарного специалиста. Бесконтрольно, по принципу «лишнее
просто не усвоится», давать их нельзя, поскольку избыток витаминов
и минеральных веществ может принести не меньше вреда организму,
чем их недостаток.
Для собак, у которых выявлена пищевая аллергия, используется гипоаллергенный рацион:
Мясо
(постная баранина или крольчатина)
Отварной рис
Растительное масло
(оливковое или подсолнечное)

445 г
800 г
20 г

Специальные витаминно-минеральные добавки

По рекомендации
ветеринарного врача

Приготовление корма
Наиболее распространенное «блюдо» в кормлении собак – каша
с мясом.
Подготовка продуктов
Мясо оттаивают и промывают. Крупу промывают, при необходимости – перебирают. Овощи очищают и моют, мелко нарезают или измельчают с помощью терки.
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Мясо отваривается в течение часа. Бульон сливают и не используют.
Остывшее мясо отделяют от костей, которые выбрасываются, разрезают
на кусочки. Хрящи, жилки и проч. также используют в кормлении. Отваренное мясо хранят в холодильнике или смешивают с кашей.
Отдельно на воде варят кашу средней густоты. Крупа должна хорошо
развариться. За 15 минут до готовности добавляют овощи. Кусочки заранее отваренного мяса можно добавить в кашу за пару минут до окончания варки. Или добавить непосредственно перед кормлением собаки.
Приготовленная каша остужается и хранится в холодильнике не более двух суток. Разовая порция (примерно 1,5 литра) разогревается
перед кормлением до комнатной температуры. Чрезмерно загустевшую
кашу можно разбавить водой.
Аналогично можно приготовить кашу с рыбой.
В большинстве случаев собаки охотно едят корм в любых сочетаниях. Как правило, мясо, творог и рыбу не смешивают между собой, а дают
в разные кормления отдельно или в смеси с кашей и/ или овощами.
С точки зрения современных представлений о кормлении собак,
желательно использовать в большей степени сырое мясо, отказаться от
бульонов, в которых содержится слишком много экстрактивных и канцерогенных веществ, а овощи варить не более 15 минут. Можно также
отказаться от добавления соли.
Количество корма, необходимое для поддержания оптимальной
упитанности животных, зависит от нескольких факторов:
– индивидуальных особенностей организма собаки;
– температуры и влажности окружающей среды;
– наличия / отсутствия стрессовой ситуации;
– физической нагрузки;
– возраста собаки;
– состояния здоровья.
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Это значит, что при повышенных физических нагрузках нормы
кормления могут увеличиваться на 20–30 %; при работе в условиях низких температур на 20 %; в условиях стресса требуется коррекция в сторону изменения состава рациона и увеличения содержания витаминов
и минералов; с возрастом количество корма уменьшается, а его усвояемость повышается; при заболеваниях ветеринарным врачом назначается соответствующая диета.
Перевод с сухого корма на натуральный
Переход собаки с сухого корма на натуральный нужно проводить
очень аккуратно и растянуть по времени на месяц и больше. В каждое
кормление добавляется немного натуральных продуктов. Количество сухого корма соответственно сокращается. Лучше добавлять новые продукты по одному, постепенно увеличивая количество от кормления к кормлению. Начинайте с пары столовых ложек каши, например, потом добавляйте кусочек мяса, потом овощи. Следите за состоянием пищеварения
собаки. Если заметите, что пища усваивается плохо, исключите последний добавленный компонент. Если причина в нем, все нормализуется. Обратите внимание на возможные проявления аллергической реакции.
Консервы
Корм в виде консервов продается в металлических банках. Он имеет консистенцию плотного паштета. В его состав, как и в сухой корм,
входят все необходимые собаке вещества. Консервами можно заменять
часть сухого корма или кормить только консервами. Обычно они дороже сухого корма.
Что нельзя давать собаке
Современные породистые собаки далеки от своих предков, питавшихся объедками со стола хозяина. Нельзя давать собаке независимо
от типа кормления:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

продукты, содержащие крахмал (например, картофель);
сахар, шоколад, конфеты, печенье, пирожные и т. д.;
соленое, жирное, жареное, копченое;
пряности (перец, лавровый лист, и т. д.);
речную рыбу (высок риск заражения гельминтами);
свинину, жирную баранину и сырое мясо птицы;
кости (кроме сырых сахарных говяжьих);
колбасы, сосиски и т. д.;
испорченные и просроченные продукты.

Не стоит давать молоко, у большинства собак оно вызывает расстройство пищеварения.
Лакомство
В зоомагазинах продается разнообразное лакомство для собак.
Некоторое (мелкие кусочки, которые собака сразу съедает) можно использовать в качестве поощрения во время работы. В качестве угощения можно давать крупное лакомство: кости из жил, сушеный желудок,
легкое и пр. Лучше избегать лакомств, в которые добавлены красители,
и выбеленных. Отдавайте предпочтение лакомству, имеющему натуральный цвет. Не увлекайтесь количеством. Лакомство – это тоже еда,
обладающая определенной калорийностью и имеющая в своем составе
те же питательные вещества, что и обычный корм. Собакам, склонным
набирать вес, можно уменьшать основной рацион в счет полученного
лакомства.
Вы получили индивидуальные рекомендации по кормлению вашей
собаки во время обучения в Центре. Используйте их. Вы всегда можете
обратиться к нам за консультацией.
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Содержание собаки-поводыря

Собака-поводырь должна жить в доме, квартире, вместе со своим
хозяином. Работа поводыря предполагает тесный контакт, взаимопонимание человека и собаки, которые развиваются, если они живут под одной крышей.
Место для собаки в доме
Обычно собаке отводится отдельное место для сна и отдыха. Лучше
в углу, не на проходе. И, конечно, подальше от отопительных батарей,
не на сквозняке.
По размерам выделенное собаке место должно позволять ей вытянуться на боку во весь рост. В зоомагазинах продаются специальные
матрасы, лежанки для собак самых разнообразных видов. Можно подобрать подходящий вариант, но и самого простого матрасика или мягкого коврика, постеленного в удобном месте, будет достаточно. Пара
сменных чехлов из плотной ткани позволят без усилий содержать место
собаки в чистоте.

84

Собаки любят быть в курсе происходящих событий, поэтому охотнее располагаются на отдых в местах, откуда могут наблюдать за остальными обитателями дома. Постарайтесь это учесть при выборе места.
Тогда собака будет отправляться туда для отдыха и сна совершенно самостоятельно.
У всех собак есть излюбленные места, где они располагаются в зависимости от времени дня и ситуации. Например, если все ушли и собака осталась дома одна, она будет спокойно дремать на выделенном ей
месте. Если вы работаете за письменным столом, собака охотно расположится у ваших ног. Вся семья устроилась на диване – собака непременно окажется неподалеку. В жаркие дни собака с удовольствием растянется на кафельной плитке, проникнет в поисках прохлады в ванную
комнату. Если нет особых причин запрещать собаке такие перемещения,
разрешите ей это. В некоторых случаях по разным обстоятельствам приходится запрещать собаке находиться в какой-то части квартиры. Например, заходить на кухню. Если это ограничение постоянное, сразу,
с первого дня, объясните это собаке. Используйте команду «Фу!» и соответствующие воздействия при попытке нарушить границу. Собака
должна понять, что это пространство для нее недоступно. И не делайте
исключений, чтобы не запутывать животное изменяющимися требованиями. Если запрещение временное (убираетесь в комнате, собака мешает), выпроводите ее из комнаты, отправьте на место. После уборки
разрешите войти. Частенько у собаки достаточно пространства, а она
норовит разлечься «на дороге», поперек узкого коридора, в дверях.
Обычно, после того как вы несколько раз налетите на нее, собака, завидев вас, встает и уступает вам дорогу. Но некоторые несознательные экземпляры не огорчаются и продолжают безмятежно дремать при вашем
приближении. И как раз в тот момент, когда вы приноровитесь перешагнуть через нее, собака проворно вскакивает, толкая вас. По закону
жанра в руках у вас в этот момент чашка горячего чая. Во избежание
таких ситуаций, решительно пошевелите развалившуюся на пути псину
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ногой, намекните, что придется ей уступить. Сделайте так несколько раз
подряд, и собака станет уступать дорогу.
Не разрешайте собаке самостоятельно выходить за порог квартиры
или дома. Следите, чтобы не выскакивала за дверь, когда вы или ваши
домочадцы возвращаетесь домой или впускаете в дом гостей.
Лабрадоры и голдены чрезвычайно общительны, рады всем, кто приходит в дом. Если посетитель опасается собаки или радость животного
чрезмерна, нужно предварительно увести собаку в комнату или другое
помещение и закрыть там. Если вы уверены, что собака не ослушается,
будучи возбужденной приходом нового человека, можно отправить ее
на место. В зависимости от реакции ваших гостей на собаку их можно
позже познакомить.
Можно на короткое время привязать собаку поводком. Такая привязь будет символической, воспитанная собака не станет рваться с поводка. Поводок лишь будет страховкой и напоминанием собаке о необходимости сдерживаться.
В некоторых случаях имеет смысл использовать специальную клетку для того, чтобы изолировать собаку. Например, вы – массажист, работаете дома, к вам приходят клиенты-посетители. Некоторые боятся
собак. Кроме того, вы не можете отвлекаться, чтобы контролировать
поведение животного. Сетчатая клетка, позволяющая собаке видеть
все происходящее, наилучшее решение. Хотя пространство, предоставленное собаке, ограничено, собака может в подходящей ей по размеру
клетке, встать в полный рост, сделать несколько шагов, лежать в любой
удобной позе, играть в свои игрушки. В клетку можно поставить миску
с водой, положить подстилку. Все наши собаки приучены к клетке. Мы
делаем это специально, чтобы в случае необходимости воспользоваться
клеткой, не возникали проблемы. Мы ни в коем случае не призываем содержать собаку в клетке постоянно! Это временная мера, рассчитанная
на несколько часов. В течение которых, кстати сказать, собака спала бы
на своем коврике, что прекрасно можно делать и в клетке. Некоторым
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собакам нравится иметь свой домик. И они сами уходят в клетку, когда хотят уединиться. Клетки складные. Один человек без усилий за несколько минут без каких-либо инструментов может собрать и разобрать
клетку. В разобранном виде рассчитанная на лабрадора клетка представляет собой прямоугольник примерно 100х70 см, толщиной 15 см.
Поставленная у стены, она занимает совсем мало места. Габаритам клетки соответствует номер. Для лабрадоров подходит № 5 и № 6.
Ответить на вопрос, можно ли позволять собаке лежать на диване,
забираться на кровать, вам придется самостоятельно. Но учтите, несмотря на тщательный уход за собакой, некоторое количество шерсти и грязи окажется на диване, если вы разрешите ей туда забираться.
У собаки непременно должны быть игрушки. Их можно купить в зоомагазинах. Большинство собак любит их грызть. Выбирайте прочные,
без мелких, легко отделяющихся деталей, достаточно крупные (особенно мячи – крупнее теннисного), чтобы во время игры собака не могла
подавиться.
Одновременно в распоряжении собаки должно быть 2–3 игрушки.
Периодически их можно заменять на новые, потом снова на старые.
У собак бывают любимые игрушки, которые «живут» по несколько лет.
При этом собака может в считанные минуты разгрызть на мелкие кусочки новую игрушку или быстро потерять к ней интерес. Нужно обновлять сильно потрепанные игрушки, особенно мягкие, в которых стал
доступен наполнитель, убирать отгрызенные куски.
Многие игрушки вашего ребенка, с точки зрения собаки, не отличаются от ее собственных. Оставленные на полу без присмотра, они наверняка заинтересуют собаку. Если хотите сохранить их, придется контролировать процесс.
Наши собаки выросли в домашних условиях, приучены к правильному поведению. Все же стоит учесть, что они очень молодые, игривые
и оказались в новых условиях. Поэтому постарайтесь первое время уделять собаке больше внимания, контролировать ее поведение в доме. Все
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попытки взять какую-то вещь, поиграть вашими тапочками, исследовать
содержимое мусорного ведра и подобные шалости нужно пресекать.
Лучше не создавать провокационные ситуации, если не можете проконтролировать результат. Забытый на краешке стола бутерброд – большое
искушение для собаки: он у самого носа, запах чудесный, а вы ушли …
В общем, не доживет бутерброд до вашего возвращения.
Выгул, прогулки
Для того, чтобы собака вела себя чистоплотно дома, нужно обеспечить ей как минимум двух-, а лучше, трехразовый выгул. Это означает, что утром, после сна, и вечером нужно вывести собаку на прогулку
и предоставить ей возможность освободить свой мочевой пузырь и кишечник. Желательно, чтобы интервалы между прогулками были одинаковы. По возможности выведите собаку и днем. Иногда выгул может
быть связан с работой: перед маршрутом или после. Если собака своим
поведением показывает (беспокоится, тяжело и часто дышит, подбегает
к двери …), что ей нужно на улицу, придется вывести ее дополнительно. Причиной может быть расстройство пищеварения или на прогулке
собака не выгулялась. Для выгула выбирайте места, где нет опасности
для собаки и она минимально мешает другим людям. В любом случае
спортивные и детские площадки, газоны под окнами домов, места вблизи мусорных контейнеров исключены. Время выгула – не менее 15 минут, в течение которых не стоит без необходимости привлекать внимание
собаки, играть с ней. Выгуливать собаку вне огороженной территории
можно только на поводке. Используйте удлиненный поводок (3–5 метров), перемещайтесь, ориентируясь самостоятельно, давая возможность собаке двигаться, но в то же время не разрешайте сильно тянуть
на поводке, рваться в сторону других собак или интересующих ее объектов. Независимо от расстояния от дома до места выгула не разрешайте
собаке выгуливаться по дороге. Требуйте движения «рядом» на поводке,
или пусть ведет вас на шлейке. Место начала выгула должно иметь ори88

ентир, дойдя до которого вы после остановки разрешаете собаке гулять.
По окончании выгула подзовите собаку к себе и либо прежним порядком
идите с ней домой, либо снарядите для выхода на маршрут. На огороженной площадке для выгула можете отпустить собаку побегать без поводка.
Прикрепленный к ошейнику маленький колокольчик подскажет вам, где
именно она сейчас находится. Вне ограды отпускать собаку без поводка
можно только в абсолютно безопасном месте при условии, что вы уверены в послушании собаки и обязательно в присутствии хорошо знакомого вам и понимающего поведение собаки зрячего помощника. Он должен
внимательно следить за собакой, комментировать вам ее действия, сообщать о появлении других животных и людей. Вовремя предупредить
о ситуации, в которой следует подозвать собаку к себе.
Даже если собака много работает и, казалось бы, обеспечена физической нагрузкой, ей необходимы длительные прогулки. Достаточно часовой прогулки в день в любое удобное для вас время, в том числе и вместо
короткого выгула.
Если вы живете в собственном доме, имеющем огороженный участок, не стоит выпускать на него собаку гулять одну. Проходящие
мимо забора люди могут иметь разные намерения: кто-то подразнит,
кто-то угостит… Случайно оказалась открытой калитка, и собака выбежала на улицу.
Во время прогулок неизбежно возникнет вопрос о контактах с другими собаками. Обычно живущие в соседних домах собаковладельцы
образуют более или менее дружные сообщества, объединенные прежде
всего местом и временем прогулок. Они могут подсказать вам, живут ли
поблизости агрессивные собаки, которых следует остерегаться, и насколько добросовестно следят за ними их владельцы.
Ваша собака на прогулках может общаться и играть с другими собаками, но только по вашему разрешению. Дошли до ориентира, обозначающего место прогулки, или остановились в выбранном вами месте, убедились, что собака спокойно сидит или стоит рядом с вами. Похвалили
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ее и после паузы отпустили гулять. Попытки собаки побежать к собакам
по собственной инициативе и утянуть вас с собой решительно пресекайте. Иначе на маршрутах она это повторит.
Гигиена
Собака должна быть чистой, ухоженной. Это важно для ее здоровья.
Чистота вашей одежды и дома тоже зависят от качества ухода за собакой.
Кроме того, окружающие вас люди судят о вашем отношении к собаке
прежде всего по тому, как она выглядит. Поводырь привлекает особое
внимание людей, некоторые из которых предвзято относятся к рабочей
собаке, считая ее судьбу тяжелой. Мы с вами знаем, что это не так. Неопрятный вид животного, пусть и совершенно счастливого и здорового,
вызывает негативное отношение к вам.
Уход за шерстью не сложен. Нужно регулярно вычесывать отмирающую шерсть, особенно во время сезонной линьки, которая происходит
дважды в год. Обычно линяет собака перед зимой и весной. Но для домашней собаки, живущей в теплом помещении, связь со сменой сезона
и линькой перестала быть актуальной. Часто собаки линяют среди лета
или зимы. В промежутках между линьками у собаки может немного сыпаться шерсть. У кого-то буквально несколько шерстинок в день, у кого
и побольше. Если в такие периоды шерсти выпадает много, стоит проконсультироваться у ветеринара.
Существует много видов щеток, расчесок и проч. для ухода за шерстью. В разделе «Снаряжение» подробно описано, чем лучше пользоваться.
В промежутках между линьками нужно пару раз в неделю прочесывать всю шерсть на туловище собаки от шеи к хвосту, «по шерсти». И те
«несколько шерстинок», которые оказались бы иначе на ковре или ваших брюках, попадут на расческу. Будьте внимательны: у расчесок бывают довольно острые зубцы, не поцарапайте кожу собаки. Если вы действуете аккуратно, собаке будет нравиться процедура, для нее это приятный массаж.
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Во время интенсивной линьки чем чаще вы будете вычесывать отмирающую шерсть, тем лучше. Дважды в день – отлично. В эти периоды на шерсти собаки появляется перхоть, шерсть тускнеет, делается
как будто пыльной, маслянистой на ощупь. После вычесывания можно
для придания блеска протереть шерсть тряпочкой, смоченной смесью
воды, столового уксуса и спирта. На кружку воды – несколько столовых
ложек уксуса и спирта (водки). Зимой можно протереть пригоршнями
чистого снега, летом – пучками свежей травы. Не забудьте привести
в порядок и собственную одежду после чистки собаки: шерсть и пыль
обязательно окажутся на ней.
Чистить собаку лучше на улице, в месте, где шерстинки, неизбежно попадающие в воздух, не будут беспокоить людей. Основную часть
вычесанной шерсти нужно в процессе вычесывания снимать с расчески
и собирать в пакет. Во время чистки собака приучена стоять спокойно,
требуйте этого от нее, используйте команду «Стоять!», придерживайте
при необходимости за ошейник. Можно привязать поводок к чему-нибудь или наступить на него ногой, чтобы обе ваши руки были свободны.
Если чистка растягивается надолго, сделайте перерыв на несколько минут, пусть собака (да и вы) отдохнет.
Для лабрадора описанного выше достаточно. Если ваша собака – голден-ретривер, уход за шерстью будет сложнее. Длинную шерсть за ушами, на шее, груди, хвосте собаки нужно тщательно прочесывать, чтобы
она не сваливалась. Имеет смысл выстригать шерсть между пальцами,
чтобы в нее не набивалась грязь, а зимой и снег. Для придания собаке
более элегантного, присущего породе вида, можно обратиться к специалисту по грумингу (уходу за шерстью), который подстрижет шерсть
определенным образом. Делать это необязательно.
Мытье лап после прогулки
Даже в сухую погоду собака принесет с улицы частицы земли, песка
на подушечках лап и на шерсти между пальцами. Удобно, если собака
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приучена, войдя в квартиру, оставаться возле входной двери и ждать,
когда вы помоете ей лапы. Для этого усаживайте собаку у двери,
как только вошли с ней, для страховки первое время привязывайте поводок к ручке двери. Собака приучена к ожиданию в разных ситуациях,
вы можете переодеться, приготовить необходимое и тогда приступить
к мытью. Если на улице чисто, достаточно просто протереть сначала
влажным а потом сухим полотенцем лапы. Если на шерсть между пальцами налипла земля, песок, лучше помыть лапы. Обзаведитесь для этого
детским ведерком или глубокой неширокой миской. Наполняйте ее наполовину, чтобы не расплескивать воду. По одной окунайте в нее лапы
собаки, промойте рукой шерсть между пальцами, подушечки. Вытирайте полотенцем. Нижнюю часть туловища собаки, ноги можно протереть
влажным, и сухим полотенцами. Если собака очень сильно испачкалась,
например в дождливую погоду, то придется помыть ее всю. Для этого
проведите ее в ванную комнату, побудите запрыгнуть в ванную или душевой поддон (собаки приучены к такой процедуре). Отрегулируйте
температуру воды, она должна быть чуть теплой. С помощью душа, помогая рукой, ополаскивайте тело собаки в тех местах, где оно испачкано:
нижнюю часть груди, живот, внутреннюю сторону бедер, ноги и спину,
если она так уж сильно испачкалась. После мытья проведите сильными, отжимающими движениями по шерсти собаки, чтобы удалить воду.
Потом хорошенько вытрите полотенцем. Помогите собаке выпрыгнуть
из ванной, придержите, вытрите лапы. В процессе вытирания собака
не раз попытается отряхнуться. Прикрывайте ее полотенцем, чтобы
брызги не летели вокруг. Во всех этих случаях использовать шампунь
не следует.
Мытье собаки
Мыть собаку с шампунем нужно только в случае сильного загрязнения, когда одной воды недостаточно. Делайте это не чаще, чем раз в дватри месяца. Используйте только шампунь для собак. Его можно приоб92

рести в любом зоомагазине. Не стоит покупать самый дорогой. В самом
крайнем случае можно помыть собаку детским мылом, но нужно развести
его предварительно в воде, а не натирать шерсть куском мыла.
Мыть собаку нужно чуть теплой водой. Сначала смочить шерсть, потом нанести шампунь и помассировать шерсть. Голову мыть не следует.
Можно протереть ее мокрой рукой или влажной салфеткой. Смывайте
шампунь с помощью душа, массируйте при этом шерсть рукой. Смыть
шампунь нужно тщательно. После удалите воду с шерсти руками, вытрите собаку полотенцем.
После мытья, за исключением жарких летних дней, не следует выводить собаку на улицу до полного высыхания шерсти. Заранее рассчитайте время мытья. Например, после вечерней прогулки.
Чтобы лапы собаки не скользили в ванной, а когти не царапали
эмаль, можно положить на дно резиновый коврик.
Купание
В летнее время можно разрешить собаке купаться в природных водоемах. Все собаки умеют плавать, а большинство ретриверов – любители
воды. Выбирайте место для купания так, чтобы не мешать окружающим.
Имейте в виду, что, выбравшись из воды, собака обязательно отряхнется,
и не один раз. Место для купания собаки должно иметь достаточно пологий спуск к воде, чтобы собака могла самостоятельно выбраться на берег. Не стоит купать собаку в местах с застоявшейся водой, замусоренных, и реках с сильным течением. Пускать собаку в воду нужно без поводка, поскольку он может зацепиться за что-нибудь. Собака плавает
«по-собачьи», энергично загребая воду передними лапами. Если купаетесь вместе с собакой, учитывайте это, чтобы собака не поцарапала вас.
Кое-что о поведении собак
Поведение домашней собаки практически полностью контролируется человеком. Нужно понимать естественное поведение животного
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и правильно оценивать, чтобы реагировать своевременно и не впадать
в панику по пустякам или не пропустить действительно важное. Если
у вас никогда не было собаки, вас может что-то удивить или насторожить в ее поведении.
Собаки часто едят траву. Обычно это листья диких злаков. Собаки
срывают их и зажевывают. Иногда очень торопливо и жадно. Наевшись
травы, собака, скорее всего, отрыгнет большую ее часть через некоторое
время вместе с небольшим количеством желудочного сока. Это может
произойти почти сразу, а может и через несколько часов. Кстати, таким же образом собака избавляется от случайно проглоченных во время
игры кусочков коры, дерева, игрушек. Если нет особых причин, не запрещайте собаке есть траву. Только не разрешайте делать это на прилегающих к проезжей части газонах, где трава содержит много вредных
веществ, и других неподходящих местах.
Собаки видят сны. Во время сна они могут негромко лаять, скулить,
рычать. Иногда довольно активно двигаться, лежа на боку, перебирают
ногами, как во время бега. Некоторые собаки храпят во сне.
Иногда собака начинает стремительно бегать. Это может произойти на прогулке и дома. Она носится кругами, резко тормозит у преград
и снова бежит во весь дух. Может в азарте припадать на передние ноги,
лаять. Так может делать даже очень спокойная собака. Например, после
купания.
Собака может валяться на спине, дрыгая ногами в воздухе, урча
от удовольствия. Это признак хорошего настроения и ощущения комфорта и безопасности. Делают они это и дома, чаще на ковре, и на улице:
в снегу и в траве.
Неприятное для человека свойство большинства собак – стремление
поедать экскременты других животных и человека. Объясняется оно
потребностью собак пополнить состав микрофлоры в организме и присуще всем псовым (волкам, шакалам и пр.). Альтернативным источником необходимых домашней собаке веществ могут быть сырой говяжий
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или бараний рубец, профилактические ветеринарные препараты, содержащие полезные для собак бактерии.
Некоторые собаки (далеко не все) стремятся изваляться в протухших продуктах, экскрементах. Это проявление уже неактуальной
для домашней собаки потребности замаскировать во время охоты собственный запах более сильным.
У собак не очень острое зрение. Бывает, в сумерках или на большом
расстоянии собака может принять неизвестный ей объект за живое
существо. Если он покажется собаке опасным, она может попытаться
«прогнать» его лаем. Не добившись результата, станет приближаться
к нему осторожно, пока не поймет, что предмет безобиден.
Мы все очень любим своих собак, но не должны забывать, что их потребности – это потребности животного. Именно этим следует руководствоваться, решая, что полезно и хорошо для собаки, а что – вредно
и неприемлемо.
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Профилактика заболеваний
собаки-поводыря

Общие сведения о собаках
Собака – уникальное животное, которое существует не просто рядом
с нами, а вместе с нами. Много тысячелетий они обитали где-то на периферии человеческих поселений, оповещая людей об опасности и получая взамен не так уж много. Процесс одомашнивания этого вида был
длительным и достаточно сложным. Интересно, что племена, не сотрудничающие с собакой, других животных тоже так и не одомашнили.
В ходе существования внутри человеческого сообщества у собак выработались определенные особенности, которых нет и не может быть
у диких и прирученных животных; в то же время многие качества, унаследованные от диких предков, ослабели или исчезли.
Собака – семейно-стайное животное, которое живет и развивается по своим биоритмам, отличным от биоритмов человека. Она быстрее растет и развивается, проходит расцвет сил и угасает. Это различие в скорости жизни необходимо учитывать. Изучая собаку, ученые
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установили, что в процессе эволюции собака выработала повышенную
по сравнению с другими домашними и дикими животными способность отслеживать и понимать жестикуляцию, мимику и речь человека.
Собаки отличаются от своих диких сородичей лучшим перевариванием растительной пищи, меньшей устойчивостью к болезням, меньшей
продолжительностью жизни, ранним половым созреванием и большей
плодовитостью и, конечно, просто огромным внутривидовым разнообразием. В мире насчитывается более 500 пород собак, выведенных
для различных целей. Каждой породе присущи определенные особенности экстерьера, поведения и заболевания, которые стойко передаются
по наследству.
Существует классификация пород по видам сотрудничества с человеком. Есть породы, которые ориентированы на тесное сотрудничество
с человеком и считывание его поведения, жестов, интонаций. Это истинные овчарки, ретриверы, таксы и ряд других.
Есть породы, которые выводились для относительно самостоятельной работы, в основном караульной, или охоты, – кавказские, среднеазиатские овчарки, ротвейлеры, лайки, гончие и др.
Породы, представителей которых мы используем в качестве поводырей, относятся к группе ретриверов – охотничьих собак, которые
также достаточно часто используются в качестве компаньонов. Это лабрадоры и золотистые ретриверы (голдены). Обе породы относительно молодые, возможно поэтому в них достаточно много особей, у которых не слишком выражено охотничье поведение, уравновешенных
и добродушных. В то же время могут встречаться собаки агрессивные,
с деструктивным поведением, не проходящие по здоровью или излишне возбудимые, трусливые и т. д. Когда мы ищем и отбираем подходящих собак, мы обязательно проводим их тестирование для того, чтобы
определить потенциал каждой конкретной собаки. Кроме поведенческих особенностей в эти тесты включается и предварительная проверка здоровья.
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Для того чтобы понять, как отличить здоровую собаку от больной,
коротко разберем особенности восприятия собаки.
Зрение собаки устроено иначе, чем у человека. Глаза расположены
так, что ее поле зрения шире, она отлично различает движущиеся объекты даже на небольшом расстоянии, и возможно, что на небольших
расстояниях острота зрения превосходит человеческую. В разных породах зрение у собак различается, например: борзые и гончие дальнозорки, а большинство мелких пород близоруки. В темноте собаки видят
не так хорошо, как кошки, и часто ориентируются, полагаясь на обоняние и осязание. У ученых нет однозначных данных о цветовом спектре,
но спектр воспринимаемых цветов явно отличен от спектра человека.
С возрастом зрение у собак ухудшается, после 5 лет может мутнеть зрачок и развиваться так называемая возрастная катаракта.
Обоняние собаки очень острое, оно в миллион раз чувствительнее
нашего, но слабее, чем у диких сородичей. Резкие запахи для собаки,
как болезненный удар в нос, – собака чихает, трет нос лапами и теряет
ориентацию в пространстве.
Слух собаки, по сравнению с человеком, позволяет ей воспринимать
более широкий диапазон звуков, включая ультразвуковой, и более точно
определять источник звука и расстояние до него.
Осязание. У собаки хорошо развиты специальные осязательные волоски на морде – вибриссы. Касаясь ими предметов, собака может получить детальную информацию об окружающем мире даже в темноте.
Собака обладает более низкой болевой чувствительностью, чем человек.
Наиболее чувствительны нос, конечности и живот.
Вкус. Безусловно, что у собаки есть вкусовые рецепторы, но их гораздо меньше, чем у человека. Собаки чувствительны к горькому и соленому и к температуре пищи.
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Как определить, здорова ли собака
Лабрадоры по размерам и массе тела занимают место на границе
между средними и крупными породами. Вес суки колеблется от 23 до
33 кг, кобели крупнее и могут весить до 40 кг. Ректальная температура
38,2–39 Со, ритм сердца 60–80 ударов в минуту, частота дыхания – 15–20
вдохов в минуту, время свертывания крови 6–7,5 минут. Здоровая собака быстро и без затруднений встает, с удовольствием играет и охотно идет на прогулку. Шерсть блестит, глаза ясные, без выделений, уши
чистые, их внутренняя поверхность бледно-розовая. Лабрадоры очень
любят покушать, и стоит только открыть холодильник или мешок с кормом, как они тут как тут: заглядывают в глаза, виляют хвостом. Кишечник опорожняется регулярно, 2–4 раза в день, стул хорошо оформленный, плотный без слизи и крови. Мочеиспускание без затруднений,
цвет мочи от бледно до насыщенно желтоватого, собака легко соблюдает
двухразовый режим выгула. Слизистые оболочки пасти и век розовые,
без ран и воспаленных участков.
Следует насторожиться, если собака отказывается от еды, неохотно,
с трудом встает, не хочет играть. В этом случае необходимо измерить
температуру и, если она повышена или понижена (меньше 37,4), обратиться в клинику. Очень плохо, если собака скулит, мотает головой, пытается чесать уши, если у нее рвота и / или понос, если наряду с многократной рвотой нет стула больше 6 часов, а живот раздут. Если изо рта,
анального или полового отверстия идет кровь или гнойные выделения.
При осмотре собаки не стоит доверять холодному или, наоборот, горячему носу – обязательно воспользуйтесь градусником.
Осмотр собаки
Осмотр собаки необходимо проводить регулярно, привлекая по возможности зрячих помощников. Собака должна быть в ошейнике и на коротком поводке, чтобы ей было легче управлять. Начиная с конца февраля или даже раньше, если зима теплая и на улице держится температура
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выше ноля, надо опасаться клещей, поэтому лучше ставить собаку на белую простыню и прочесывать частой расческой.
Вначале, раздвигая шерсть, осматривают кожу. Она должна быть
эластичной, без покраснений, шелушений, сухой на ощупь. Осматривать лучше начиная с подушечек лап, межпальцевых пространств и подниматься выше: к животу, шее, спине и голове. Не забываем и про хвост.
Чаще всего встречаются порезы, занозы, травмы когтей, покраснения
межпальцевых промежутков (возможно аллергического или грибкового характера), потертости и скопление жидкости на локтях (передние
лапы), а также расчесы в местах укусов паразитов, травмы от игр и драк
с другими животными, опрелости и потертости под ошейником и шлейкой. Если собака не стачивает когти при ходьбе, необходимо подрезать
их когтерезом раз в 1–2 недели.
Затем определяем состояние глаз, ушей, слизистых оболочек. Зафиксировав собаку командой «Сидеть», ватным диском, слегка смоченным
в специальном лосьоне или кипяченой воде, протираем глаза в направлении от щеки к носу. Если на диске остаются следы обильных выделений – необходимо показать собаку врачу. Обильные выделения из глаз,
зуд, могут быть симптомами инфекционного заболевания, аллергической реакции, попадания инородного агента (песка, мошки и т.п.). Далее обращаем внимание на уши: указательным пальцем с ватным диском, слегка влажным, смоченным лосьоном для ушей, очень бережными
движениями протираем внутреннюю поверхность уха, насколько возможно глубоко. Эту обработку, если нет тревожных признаков, делают
один раз в неделю. Если на диске обнаружены темные выделения, резкий запах, а само ухо внутри красное, отекшее или собака несколько
раз в течение дня трясет им и/ или чешет, – не запускайте возможное
заболевание – обращайтесь к врачу. Чаще всего встречаются: попадание
инородных предметов или воды после купания, аллергическая реакция
на корм, грибковые, бактериальные или клещевые поражения. Если ухо,
десны, слизистые глаз внутри имеют желтоватый оттенок – это может
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стать свидетельством очень серьезных заболеваний печени, в том числе
опасных для человека. Для осмотра ротовой полости (ежедневно) верхнюю губу сбоку надо слегка завернуть вверх и осмотреть десны. Они
должны быть бледно-розовые, без язвочек и кровоизлияний. Потом раскрываем пасть и проверяем состояние зубов и языка. На зубах, ближе
к деснам, может образовываться зубной камень, который надо удалять
у врача, иначе воспалятся десны и начнут выпадать зубы. Зубной камень
в начальной стадии выглядит как желто-коричневый налет. Если десны белые, срочно обратитесь к врачу – возможны проблемы с сердцем
или внутреннее кровотечение. Слизистые рта собаки могут приобретать
красный цвет при тепловом ударе, отравлениях крысиным ядом и некоторых инфекционных заболеваниях. Иногда в пасти собаки между зубов
или поперек челюсти застревают кусочки палочек или костей, которые
необходимо удалить вовремя.
У сук раз в 2 месяца надо прощупывать молочные железы, чтобы вовремя обнаружить уплотнения, которые могут с возрастом переродиться в злокачественные заболевания.
Характер физиологических отправлений отмечают во время каждого выгула собаки. Стул должен быть хорошо сформирован, без слизи,
вкраплений крови, желтовато-коричневого цвета. Серый, светло-желтый или черный цвет может быть признаком заболеваний желудочнокишечного тракта. Жидкий стул, отсутствие стула больше суток, понос,
кровь или паразиты в кале требуют вмешательства ветеринарного врача.
Профилактика заболеваний
Мы не откроем секрета, если здесь будет сказано: болезнь лучше
предупредить, чем лечить.
Общие меры профилактики заболеваний собаки – это правильное
содержание, соблюдение режима прогулок и кормления, использование только качественных кормов или натуральных продуктов в достаточном количестве (а не чрезмерно, как это бывает), регулярные осмо101

тры собаки по вышеописанной схеме. Так как собаки-поводыри слепых
стерилизуются, часть проблем, связанных с развитием опухолей матки
и яичников у сук и рака простаты у кобелей, у них снимается, но обостряется проблема лишнего веса и связанных с ним хронических заболеваний. Стерилизованные суки более чувствительны к переохлаждению,
на фоне удаления матки и яичников оно может привести к недержанию
мочи.
Кроме этого, существует понятие ветеринарной профилактики. Вместе с собакой хозяин получает ветеринарный паспорт – документ, в котором указываются: идентификационные характеристики, регистрация
в государственной ветеринарной клинике по месту жительства; сведения о времени и характере прививок против основных инфекционных
заболеваний, отметки о кастрации (стерилизации), о проведенных обработках от паразитов. С этим паспортом необходимо обратиться в государственную ветеринарную лечебницу по месту жительства и зарегистрировать собаку.
Прививки от инфекционных заболеваний делаются 1 раз в год в ветеринарной клинике. Мы рекомендуем использовать комплексные вакцины, такие как Нобивак, Вангард, Эурикан, Гексадог. После их введения (в зависимости от вида вакцины) через несколько дней у собаки вырабатывается иммунитет от бешенства, лептоспироза, гепатита, чумы
плотоядных и других заболеваний. Чтобы иммунитет развился успешно, за 10–12 дней до прививки необходимо дать глистогонное средство.
На момент прививки животное должно быть полностью здоровым, поэтому перед прививкой необходим осмотр ветврача. Если собака болела, прививка может быть сделана не ранее, чем через две недели после
завершения лечения. Иммунитет образуется не сразу, а в течение 8–14
дней, поэтому если в этот период вам пришлось пролечивать собаку
антибиотиками, противовирусными или стимулирующими иммунитет
препаратами, то прививку надо будет повторить после полного выздоровления собаки с разрешения ветеринарного врача. Соответственно,
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несколько дней после прививки собаку лучше поберечь от переохлаждения, не общаться с незнакомыми собаками, не купать в водоемах
и не обрабатывать дополнительно от блох и клещей. Еще несколько слов
о прививках. Кроме комплексных поливалентных вакцин существуют
вакцины моновалентные, от каждого заболевания отдельно: от бешенства, лептоспироза, Нобивак КС – от питомникового кашля (прививаем
своих собак 1 раз в год), от пироплазмоза, грибковых заболеваний – Микродерм и Вакдерм и др. Эти вакцины вы можете также использовать,
посоветовавшись с ветеринарным врачом по месту жительства.
Обработку от глистов можно проводить от 2 до 4 раз в год, если пользуетесь таблетками. Выбирайте лучше препараты широкого спектра действия, например «Азинокс плюс», «Гельминтал плюс», «Мильбемакс»,
«Каниквантел плюс» или другие. Кроме таблеток, сейчас в продаже есть
капли на холку комплексного действия: сразу от блох, клещей и глистов,
например: «Инспектор», «Стронгхолд», а также уколы и таблетки типа
«Бравекто», тоже тройного действия. Здесь надо отметить, что препаратов этих множество, и для каждой собаки желательно подбирать
препарат, который ей подходит, не вызывая токсических или аллергических реакций. Прежде, чем купить препарат, посоветуйтесь с ветврачом
и внимательно изучите инструкцию по применению и дозировку.
Чтобы обрабатывать собаку от блох и клещей, существуют ошейники, спреи, таблетки, капли и уколы. Ассортимент этой группы препаратов широк. В нашем центре мы отдаем предпочтение каплям на холку и,
при необходимости дополнительно подбрызгиваем спреями. Для нашей
местности, где клещей не очень много, достаточно использовать капли
«Барс» по весу животного (1 пипетка на 10 кг веса собаки). Еще мы использовали достаточно успешно капли «Фиприст», «Рольф-клуб», «Инспектор», спреи «Барс» и «Фронтлайн», капли «Блохнэт», таблетки «Бравекто».
К каждому из препаратов – вакцинам, каплям от блох и клещей, глистогонным средствам – должны прилагаться наклейки, которые вами
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или врачом вклеиваются в соответствующие разделы ветеринарного паспорта. Если Вы собрались со своей собакой в поездку в другую страну,
то необходимо заранее (за несколько месяцев) получить консультацию
в государственной ветеринарной клинике о том, какие документы на собаку вам потребуются. Важный момент: в любом случае ваше животное
должно быть привито от бешенства не позднее, чем за 30 дней до момента отъезда. Это значит, что если вы привили собаку, а через 2 недели
собрались с ней ехать в другую область, то возникнут проблемы, в поезд
или самолет вас не пустят, а машину могут развернуть обратно. Если вы
успеваете съездить и вернуться обратно до окончания срока действия
прививки, то препятствий не будет. Например, собаке сделана прививка
от бешенства 24.07.15, тогда срок действия до 24.07.16. Если вам нужно
уехать 13.07.16 и вернуться 23.07.16 – все в порядке, вернетесь домой
и сделаете очередную прививку. Если же вам надо уехать 01.07.16 и вернуться, скажем, 25.07.16, то придется вакцинировать собаку не позднее
01.06.16.
Правила проведения некоторых манипуляций с собакой
Для осмотра и проведения каких-либо действий собака должна
быть правильно зафиксирована. Помните, что если собаке очень больно
или неприятно, то, что с ней делает ветврач или хозяин, она как минимум постарается вывернуться из рук, а может от страха или боли пустить в ход зубы. Не важно, пришел ли врач к вам домой или вы отправились в ветклинику, намордник должен быть у вас под рукой.
Во время осмотра собака может сидеть, стоять или лежать в зависимости от процедуры. Стоя собаку фиксируют, держа одной рукой снизу
под живот, а второй за поводок возле ошейника или за ошейник. Можно
привязать поводок к чему-нибудь. В этом случае он должен быть слегка
натянут, чтобы не позволять собаке двигаться. Когда необходимо, чтобы
собака находилась в положении «лежа на боку», ее укладывают командами «Лежать», «Место!» и, аккуратно надавливая сбоку и придержи104

вая за ошейник, побуждают лечь на бок. В редких случаях, когда собака
не подчиняется (сильно волнуется, например), ее можно уложить, захватив из-под живота у стоящей собаки переднюю и заднюю лапы (дальние
от вас) и энергично потянуть на себя. В положении сидя собаку лучше
зафиксировать, усадив перед собой. Собака должна при этом прислоняться спиной к вашим сдвинутым ногам, чтобы она не имела возможности пятиться. Придерживают собаку руками за ошейник или поводок.
Температура у собаки измеряется, как у грудного ребенка: наконечник градусника смазывается вазелиновым маслом или детским кремом
и вводится на 1,5–2 см в анальное отверстие, собака при этом стоит
или лежит на боку, хвост необходимо держать одной рукой вместе с градусником, собаку придерживать под живот. Время измерения составляет 4–5 минут.
Когти подстригают под контролем зрения, состригается только полая часть когтя, на 2–3 мм.
Капли на холку закапывают вдоль позвоночника, на кожу, раздвигая шерсть, от нижней части шеи до спины, так, чтобы собака не могла
их слизать (если в инструкции не указано иное). После нанесения капель на холку нежелательно, чтобы собака играла с другими собаками
или купалась 2–3 дня.
Введение таблеток, капсул и порошков
Если назначенный препарат можно дать во время еды, то он подмешивается в корм. Если собака не ест или лекарство должно вводиться
между приемами пищи, то его дают принудительно. Собаку усаживают
командой, ногой наступают на поводок, одной рукой берут собаку снизу
за морду и слегка ее приподнимают. При этом большой и указательный
палец давит на щеки в месте соединения челюстей, заставляя животное
приоткрыть пасть. Другой рукой вы кладете таблетку или капсулу на корень языка. Пасть сразу закрываете, придерживая челюсти, пока собака
не сделает глотательное движение. Можно предварительно растворить
105

таблетку или порошок в воде, налить в ложечку или в одноразовый
шприц без иголки и влить в пасть постепенно, по одному глотку, также
на корень языка (морда собаки должна быть приподнята).
Иногда необходимо нанести препарат на кожу собаки. Кожа должна быть чистой, шерсть выстрижена или выбрита. Иногда необходимо
предварительно протереть поверхность антисептиками. Мази наносятся медицинской лопаточкой или тампоном, иногда пальцем, на всю зону
поражения, с захватом здоровой кожи.
Для смазывания краев раны антисептиками берут стеклянную палочку или спичку с намотанным на свободный конец маленьким кусочком ваты.
Жидкие лекарственные средства и порошки наносят на кожу ватномарлевыми тампонами.
Глазные капли вводят собаке специальной глазной пипеткой с тупым концом. Для этого собаку фиксируют командой «Сидеть», пальцами левой руки оттягивают кожу под глазом слегка вниз и в образовавшийся карман нижнего века капают 2–3 капли препарата, затем веки
смыкают и легким движением слегка массируют, а излишки препарата
удаляют с кожи ватным диском. Глазные мази обычно находятся в тюбиках со специальным наконечником и закладываются в небольшом количестве также за нижнее веко, а потом массируют глаз. Если делаете это
самостоятельно, во избежание травмирования глаза закладывайте мазь
пальцем. Если возникла необходимость промыть собаке глаз, то можно
сделать это кипяченой водой или стерильным физраствором с помощью
шприца без иголки, не касаясь глазного яблока.
Заболевания ушей часто встречаются у собак, и поэтому хозяину
приходится регулярно протирать их, а иногда закладывать мази и закапывать капли. Очистку ушей от грязи и выделений лучше всего проводить ватным диском, намотанным на указательный палец (ногти коротко острижены!). Диск, для каждого уха отдельный, предварительно смачивается до влажного состояния специальным лосьоном для очистки
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ушей, протирать внутреннюю поверхность уха надо осторожно, чтобы
не повредить нежную кожицу внутри. После того как ухо очищено, если
есть необходимость, закапывают капли для лечения. Собака находится
в положении «Сидеть», хозяин одной рукой придерживает ее за морду,
а другой чистит ухо или закапывает лекарство из пипетки или специального наконечника глубоко в слуховой проход, потом складывает ухо
вдоль и аккуратно массирует. После закапывания капель нельзя 3–4 часа
выходить на улицу или держать собаку на сквозняке и холоде.
Иногда врач назначает введение лекарственных препаратов через
прямую кишку или мочеполовое отверстие. Для этого используют свечи, специальные таблетки или клизмы. Все манипуляции должны проводиться в медицинских перчатках. Свечка или вагинальная таблетка
вставляется пальцем в соответствующее отверстие на глубину 3–5 см,
в соответствии с инструкцией, до или после прогулки. Наконечник
клизмы перед введением смазывают вазелином или детским кремом,
при проведении этой процедуры собака должна лежать на боку.
Если собака что-то подобрала и съела на улице, проглотила несъедобный предмет, то в течение часа после события можно вызвать
рвоту, залив собаке 30–60 мл перекиси водорода или большое количество холодной воды.
Нельзя вызывать рвоту, если собака проглотила что-нибудь острое,
режущее или едкие жидкости.
Стареющая собака
Продолжительность жизни собаки в среднем 12–14 лет, расцвет приходится на период от 2 до 6 лет. Уже в этот период обмен веществ замедляется и необходимо строже следить за тем, чтобы собака не набирала вес. Лишний вес дает дополнительную нагрузку на работу суставов
и всех внутренних органов – сердца, легких, почек, ведет к сокращению
работоспособности и продолжительности жизни. С возрастом для профилактики хронических заболеваний придется перейти на корм для со107

бак старше 6 лет или на лечебный корм, в зависимости от наступающих
проблем. После 5 лет можно заметить, что глаза собаки стали не такими
ясными и яркими – это так называемая возрастная катаракта. Зрение
при этом обычно сохраняется, но качество его снижается. К 9–10 годам
могут возникнуть проблемы с движениями из-за возрастных изменений
в суставах и позвоночнике. У собак с лишним весом они неизбежны. Ну,
а чтобы внести нотку оптимизма, можно добавить, что лабрадоры, которых правильно кормили и достаточно нагружали движением, спокойно
доживают до 16 лет и больше, сохраняя подвижность и жизнелюбие.
Домашняя аптечка
Для того, чтобы вы могли быстро определить состояние собаки
и оказать ей помощь, мы рекомендуем собрать домашнюю аптечку.
В ней должны быть инструменты – ножницы, пинцет, термометр,
когтерез, пипетки, шприцы от 1 до 20 мг, капельницы, спринцовки.
Перевязочные материалы. Бинты разной ширины, стерильные
и нестерильные; бинты липучие для собак, стерильные салфетки, вата
и ватные диски, лейкопластырь.
Медикаменты для наружного и внутреннего применения. Антибиотик широкого спектра действия (цефазолин, например) в ампулах
и растворитель к нему, как минимум – 2 упаковки витамина В6 (пиридоксина). Пиридоксин экстренно вводится по 15–20 мг при отравлениях
изониозидом. В ампулах – новокаин, кордиамин или сульфокамфакаин,
дицинон, анальгин, нош-па, димедрол, дексаметазон, церукал, иммунофан. Во флаконах – аминокапроновая кислота, фоспренил, раствор
для капельниц хлорида натрия, глюкоза и дюфалайт, перекись водорода,
хлоргексидин, зеленка, йод, марганцовка, фурациллин.
В таблетках – левомицетин, 3–4 упаковки активированного угля, бисептол, баралгин; в тюбиках – Про-колин, порошок Ветом, вазелиновое
масло, винилин, мазь Левомеколь, глазная дексаметазоновая мазь.
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Следите за сроком годности препаратов и соблюдайте условия
их хранения.
Заключение
Берегите свою собаку, кормите ее правильно, в достаточном количестве, качественной пищей, регулярно осматривайте и вовремя лечите. Заведите знакомство с хорошим ветеринарным врачом и держите
под рукой телефоны ветеринарных клиник, работающих круглосуточно. Не забывайте про физические нагрузки, хорошую воду – и все будет
хорошо.
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Техника безопасности

Обращение с собакой в быту
Собака-поводырь – животное по определению не агрессивное. Отбор собак в дрессировку проводится с условием, что собака не должна
быть недоверчива к посторонним, а уж тем более злобна. А потому собака-поводырь не должна охранять и защищать, это не ее профессия,
и в дрессировке поводыря малейшие проявления защитного поведения
пресекаются. Любой лай собаки, чем бы он ни был вызван – это нарушение установленных при дрессировке правил. Проявление лая как зачатка агрессии (охраны), возбуждения (от предвкушения чего-либо, от нетерпения), ведет к провоцированию беспокойного суетливого поведения собаки. Проявление лая – это проявление признаков непослушания.
Собака начинает «охранять» и в этот момент отвлекается от работы.
Кроме того, лай – это нарушение тишины. Собака, лающая в квартире
на шумы за окном или за дверью, если это не пресекать сразу, впоследствии чаще всего начинает это делать постоянно и тем самым нарушает тишину и по ночам. Поэтому, независимо от ситуации, лай следует
запрещать сразу в любом проявлении, чтобы не провоцировать собаку
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на дальнейшее непослушание. И уж тем более нельзя подкреплять лай.
Подкреплением может служить не только похвала, но и просто «успокаивающая» интонация, воспринимаемая собакой как одобрение («ну
что ты, Альма, не надо, не надо…!»), легкие похлопывания могут восприниматься не как наказание, а как поощрение.
Не следует будоражить собаку, играя с ней в чрезмерно активные игры. Нельзя позволять собаке в игре переходить границы иерархии – хватать за руки в игре, дергать за одежду, тянуть за игрушки, не отдавая их (игры в перетяжки). Это снижает статус хозяина-вожака, побуждает собаку к соперничеству.
Нельзя позволять собаке таскать еду со стола. Для этого не следует
оставлять ничего на столе без контроля, до чего собака может дотянуться; нельзя подкармливать собаку со стола.
Не следует также кормить собаку прежде, чем едят люди, – ах, собака голодна, надо ее быстрее покормить. Нарушение этого правила снижает статус вожака. Кормление производится по режиму и не должно
быть излишним, вредным для собаки. Подробности правил кормления
даются в разделе «кормление и содержание», здесь же остановимся лишь
на некоторых основных правилах. Собаке нельзя давать трубчатые куриные кости. Вообще кости, тем более вареные, могут вести к засорению
пищеварительного тракта. Кости, вопреки распространенному мнению,
для собаки не еда, а просто «баловство». Нельзя перекармливать собаку, особенно жирной пищей. Стерилизованные животные набирают вес
быстрее, это снижает качество и продолжительность жизни.
Если вы разливаете горячее, убедитесь, что собаки поблизости нет.
Ожоги у собак очень тяжело лечатся. Вообще, находиться у стола в явном ожидании угощения собаке разрешать не следует. В этом случае
лучше отправить ее подальше от стола, в коридор, например, а после
собственной трапезы неспешно накормить собаку.
Выгул собаки после еды не должен быть активным, если необходимо
вывести, то только спокойно справить нужду, и домой спать.
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Нельзя давать играть собаке мелкими мячами, она может их случайно проглотить, мяч может застрять в горле и вызвать асфиксию (удушение). Нельзя давать бесконтрольно мячи и прочие упругие игрушки – собака может разгрызть и проглотить их частями, которые в желудке развернутся и не смогут выйти ни в кишечник, ни обратно. Следите,
чтобы на полу не было предметов типа иголок, зубочисток и т. п. Собака
тоже может случайно их проглотить.
Нельзя позволять собаке лежать в кровати. Иногда, если есть возможность, собаке выделяют отдельное старое кресло или диван, т. к. собаки любят лежать на возвышении. Но место не должно быть в кровати хозяина или на его диване. «Место» для собаки вовсе необязательно
должно быть в укромном уголке, как рекомендуется во многих руководствах по собаководству. Собака животное стайное и потому любит находиться рядом с хозяином. Однако, если собака оказывается под ногами,
можно споткнуться и упасть. Нельзя пытаться перешагивать через собаку, лучше подтолкнуть, заставив уйти с дороги. Лежащая собака, подскочив, может опрокинуть перешагивающего через нее человека.
В квартире, где будет содержаться собака, нужно повыше убрать, заделать или вовсе избавиться от различных проводов, режущих или колющих предметов. Хрупкие предметы лучше переместить на устойчивые поверхности. Следует убирать подальше ценные, хрупкие вещи,
электронику, мобильные телефоны и т. п. Собака может схватить поиграть, испортить вещь и сама пораниться.
Нельзя содержать собаку на балконе. Оставлять ее на время подышать свежим воздухом можно, если балкон застеклен или установлена
сетка. Нельзя собаку оставлять на лоджии в жару – в застекленной лоджии душно; если сторона солнечная – собака может получить тепловой
или солнечный удар.
Если на даче, в квартире применялись отравляющие вещества (приманки) против вредителей или грызунов, следует избавиться от этих веществ и более не применять.
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Независимо от того, где содержится собака, в квартире или в частном доме, на собаке ПОСТОЯННО должен быть узкий ошейник с биркой, на которой написан номер телефона. Если ошейник широкий,
то под ошейником придется периодически проверять состояние кожи,
иначе кожа под ним может сопреть.
При работе собаки ошейник с биркой оставляется на собаке – узкий
ошейник не будет мешать работе амуниции.
При уходе за собакой следует соблюдать определенные правила,
о которых рассказывается в разделе «уход и содержание».
При обращении с собакой нельзя наклоняться лицом близко к ее голове, – если она случайно встряхнет головой, может стукнуть по лицу.
И уж тем более не нужно, наклонившись, просить собаку дать лапку.
Также нельзя давать собаке общаться с незнакомыми ей детьми – неизвестно, как поведет себя ребенок, он может испугаться, собака может
резко двинуться и уронить его, ткнуть мордой в лицо и т. п.
При подозрении на заболевание собаки срочно надо обращаться
к зрячему помощнику и доставить собаку к ветеринарному врачу.
Техника безопасности на выгуле, на улице
На выгул собаку водят на поводке, или она ведет на шлейке. Собаку-поводыря запрещается спускать с поводка. Выгул производится
на длинном поводке. Исключение – при наличии огороженной территории и зрячего помощника. При выгуле нужно пользоваться для определения поведения собаки и ее места нахождения колокольчиком на резинке, надетом на собаку.
При выгуле собаки вблизи проезжей части длина поводка должна
быть намного меньше расстояния до проезжей части. Распускать поводок, разрешая собаке гулять, нужно, только достигнув безопасного места, отойдя от дороги, а не сразу после выхода из подъезда. Естественно, выгуливать собаку нужно подальше от детских площадок, даже если
во дворе вас хорошо знают. Если есть возможность, есть добровольные
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помощники среди собаководов, попросите их убрать за вашей собакой. Не позволяйте собаке лаять, играть с детьми – они могут случайно
упасть, а собака будет виновата. Не провоцируйте конфликты, даже если
кажется, что к вам настроены позитивно.
Если собака содержится в частном доме, возникает большое искушение пускать ее гулять одну во дворе. Этого делать не рекомендуется,
следует выводить собаку на прогулку на поводке так же, как выводите
из квартиры. Если есть небольшой огороженный вольер, можно на время помещать ее туда. Но без контроля, предоставленная самой себе,
на большом участке собака будет делать все, что ей заблагорассудится.
Может портить насаждения, копать газоны (ямы они копают глубокие, куда легко оступиться и получить травму). Может уйти за пределы
участка, особенно если случайно забыть запереть калитку, или собака
может подкопать под забором или проделать дыру в заборе. В конце
концов, собаку могут отравить, перебросив через забор отраву или просто недоброкачественную пищу.
Не следует разрешать кому бы то ни было гладить собаку во время
работы, да и на выгуле тоже. Во время прогулки можно в виде исключения разрешить погладить собаку, но не превращайте это в привычку.
Все хорошее и приятное собака должна получать от вас. Не разрешайте кормить собаку посторонним, в крайнем случае попросите передать
угощение вам, чтобы отдать собаке позже из своих рук. Мотивируйте
это тем, что иначе собака расслабится и станет халтурить в работе. Собака быстро запомнит, кто ее гладит и подкармливает, и при встречах
будет отвлекаться от работы, игнорировать команды, ластясь к симпатизирующим ей людям.
Избегайте прогулок вблизи урн, мусорных контейнеров, помоек,
задних дворов магазинов, под окнами жилых домов, где много мусора
из окон, на проталинах, где подкармливают голубей и кошек.
Если соседи пытаются накормить вашу собаку костями и остатками еды, оставляя их около вашей двери, нужно поговорить с ними о не114

допустимости таких дел. Мотивируйте тем, что собака аллергик, ей это
нельзя. Иногда очень сложно объяснить несведущим людям истинную
причину, версия с аллергией поможет избежать долгих разговоров.
Даже если соседи согласились с вашими доводами, обязательно контролируйте ситуацию всякий раз. А именно, выходя, держите собаку на поводке покороче, а лучше сразу в наморднике. Собака не только ничего
не подберет с пола, но и не сможет соблазниться предложенной незаметно для вас едой из рук.
Снаряжение собаки
Нельзя накручивать поводок на руку или привязывать собаку к себе.
Если на собаке надета цепочка или строгий ошейник, нельзя просовывать пальцы в кольцо с целью удержать собаку.
Нельзя отпускать собаку бегать с другими собаками в рывковой цепочке или строгом ошейнике. Рывковая цепочка в свободном состоянии
может соскочить с собаки и потеряться. Поэтому если собаку отпускают
гулять (на огороженной территории, на даче и т. п.), то на ней должен
оставаться мягкий ошейник.
Мягкий ошейник на собаке должен быть ВСЕГДА, в т. ч. в квартире. Лучше, если это будет узкий матерчатый или кожаный ошейник.
На мягкий ошейник обязательно вешается бирка или медальон с номером телефона или адресом. Адресники-капсулы не стоит применять,
они раскручиваются и теряются, лучше использовать «жетон» или медальон. Телефон можно написать шариковой ручкой или маркером прямо
на ошейнике, периодически обновлять надпись. Ошейник затягивают
так, чтобы, если собака попятится, она не смогла выскочить из него,
но и не туго. Примерно под застегнутый ошейник должна входить туго
ладонь, чтобы можно было при необходимости взять собаку за ошейник.
Собаки плохо переносят жару. У этого вида плохая терморегуляция,
они изначально ночные животные. Нельзя оставлять собаку закрытой
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в машине или в тесном непроветриваемом помещении в жару! Она может погибнуть от недостатка кислорода и теплового удара. На лоджиях,
даже если открыта форточка, перегрев очень большой, собака не переносит таких температур. В жару особенно важно, чтобы собака имела
доступ к питьевой воде. В жаркую погоду намордник следует надевать
очень свободный, типа металлического или пластикового сетчатого,
чтобы собака могла открыть рот и высунуть язык. Собака «потеет языком», и недостаток испарения с языка приводит к тепловому удару.
Солнце тоже опасно для собаки. Выходя на маршрут в жару, возьмите с собой в карман или рюкзак бутылочку воды и складную миску
или приспособление для поения собаки. Можно, используя пульверизатор, периодически опрыскивать собаку. По возможности уходите в тень.
Но при этом не давайте собаке возможности убежать и выкупаться в луже
или каком-либо водоеме. Металлические поверхности нагреваются порой
очень сильно. Быстрее проходите по металлическим мосткам, настилам.
Общие рекомендации
При спуске с горок, ступенек собака приучена следовать чуть сзади человека. Нельзя ей позволять расслабиться, выходить вперед, иначе
она научится дергать и может уронить человека.
Собака не должна первой проходить в двери. Только РЯДОМ с хозяином, при спуске – чуть сзади, чтобы не сдернуть его вниз. В лифт,
транспорт собака проходит рядом с хозяином на коротком поводке,
остальная часть поводка должна быть подобрана.
При проходе в двери нужно проследить, чтобы собаке тяжелой дверью не поранило хвост или задние лапы. Придерживая дверь, нужно
пройти, пропустить собаку, удостоверившись, что она переступила порог, и хвост не остался в проеме, затем закрыть дверь. Если собака мешает манипуляциям (открывание замка, поиск ключей и т. п.), лучше ее зафиксировать, заставив сидеть на выдержке, проверив местонахождение
собачьего хвоста.
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При проходе с собакой вблизи мачт освещения, светофоров и прочих электрифицированных объектов, а также при поездках в транспорте, особенно во влажную погоду, собака может получить электротравму.
Собака при воздействии электричества начинает подпрыгивать,
как бы взлетая, громко визжать. Надо быстро уйти оттуда. Ваши ноги
чаще всего изолированы от земли резиновыми подошвами, а собака
не защищена ничем. Можно в таких случаях, если нельзя обойти опасные места, водить собаку в резиновой обуви.
При постоянной работе собаки на улице, посыпанной реагентами,
следует обувать собаку (в лекции о снаряжении мы показываем обувку,
и как ее надевать), либо не ходить там, а выбрать другой маршрут. Лапы
собаки может разъедать, и даже появляются признаки отравления. Собака может отказаться ходить по таким маршрутам совсем. Лапы собаки
после прохода мыть водой, лучше с мылом или специальным средством
для лап типа «башмачок».
В гололед на свою обувь можно надевать антигололедные насадки.
Запрещается привязывать собаку у магазинов, оставляя ее без присмотра. При необходимости привязывать собаку (в офисе, например)
лучше завести легкую прочную цепочку. Если собака хоть раз перегрызет поводок, она будет это делать регулярно, чтобы освободиться.
В морозы собаку не следует держать долго в неподвижном положении (выдержка). Если приходится ждать транспорта, например, лучше
побуждать собаку немного двигаться.
В очень холодную погоду не следует делать длинных маршрутов.
По правилам, при –25 Со служебные собаки не работают. Хотя в случае
с поводырем все зависит от собаки. Многие адаптируются к морозам
и легко переносят и сильные морозы, главное, не стоять на месте.
Содержание собак-поводырей в неотапливаемом помещении зимой
недопустимо.
Лабрадоры и голдены не нуждаются в одежде, но если идете с собакой в непогоду в помещение (офис, поликлиника и т. п.), то лучше наде117

вать легкий непромокаемый комбинезон, т. к. его можно снять, и собака
будет чистая.
При встрече со знакомыми людьми и членами семьи на улице никогда не говорите собаке слова типа «где мама, сейчас придет», нарочито
настораживая собаку. Нельзя пускать собаку, увидевшую «своего», издали бежать «здороваться» к нему. Также, предупредите своих близких
и знакомых, что если они увидят вас с собакой на улице и хотят подойти,
нельзя окликать вас издали, обращая внимание на себя. Нужно подходить как можно ближе, не привлекая внимание собаки! Иначе собака
привыкнет выискивать в толпе знакомых, будет отвлекаться от работы.
Может увидеть знакомого на другой стороне улицы, или ей он там почудится, а раз раньше разрешались и даже приветствовались пробежки
навстречу, собака может побежать туда без разрешения. Одной такой
ошибки может хватить: собака побежит через дорогу, попадет под машину. Поэтому и дети, и взрослые должны здороваться с вами и с собакой только ВБЛИЗИ, хотя бы метров с 5-ти, не больше, не привлекая
внимание собаки издали! Можно при приближении знакомых приказать собаке сидеть. Нельзя давать собаке решать самой, что, мол, уже
хватит сидеть на выдержке, и ей пора бежать здороваться. Это тоже снижает статус хозяина – собака сама решила, что хватит выполнять запрет,
и срывает выдержку.
Лучше избегать и «провожаний» друг друга. При расставании собака
может вспомнить, что другой человек ушел, и решить «воссоединиться».
Поэтому, если пришлось с кем-то по пути расстаться, нужно отследить,
чтобы собака не увязалась следом. И уж тем более не отпускать собаку
в такой ситуации даже на огороженной территории, т. к. она может, например, выскользнуть в приоткрытую дверь.
При встрече с чужими собаками лучше постоять и попросить убрать
собаку. Объяснить владельцу, если таковой имеется, что вы не намерены дать собаке «поиграть» с их собакой, т. к. собака находится при деле.
При встречах с бесхозными собаками подстраховывать себя и собаку
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сзади тростью, жестко командовать «вперед» в любом случае, если вы
не знаете, что происходит. То есть нужно заставить собаку работать.
Кошки могут быть опасны, они могут повредить глаза собаки. Если
в подъезде или магазине живет кошка, желательно не допускать контакта и уж тем более лая на нее.
Одежда при работе с собакой должна быть такой, чтобы она легко
чистилась, с удобными карманами, при этом лучше с отражателями,
или яркой, чтобы вас было лучше видно. В некоторых странах незрячие надевают на себя светоотражающие ленты, чтобы обезопасить себя
на улице. А обувь лучше использовать без каблуков, соответствующую
погоде.
Мытье рук после работы с собакой обязательно.
При курении будьте аккуратнее с окурками, собака может обжечься. При работе со служебными собаками, кстати, курение запрещено.
Не оставляйте окурки в пределах досягаемости собаки.
Этика общения с окружающими
Люди могут не знать, что вы незрячий и что ваша собака – поводырь.
Отвечайте на вопросы, касающиеся собаки, спокойно и доброжелательно. Не следует стесняться попросить о помощи. Обязательно объясните,
какая именно помощь требуется.
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Снаряжение собаки-поводыря

От правильно подобранного снаряжения зависит во многом качество работы собаки-поводыря и удобство для вас и собаки.
Ошейники
Ошейники различаются по материалу, из которого они сделаны, способу застегивания и назначению.
Ошейники шьют из синтетической стропы, брезента, кожи, кожзаменителя. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.
Стропа долговечна, ее легко поддерживать в чистоте, она бывает
различных цветов. Минусы: заклепки и блочки (обрамление дырочек
для пряжки со штырем) быстро выпадают из-за разлохмачивания материала.
Брезент – материал не скользкий, его легко поддерживать в чистоте,
бывает черного цвета и хаки. Минусы – те же, что и у стропы. Обрезанный край, чтобы не распускались нитки, должен быть непременно подвернут вдвое или обшит дополнительно лентой.
Кожа выглядит дорого, приятна в руке. Минусы: дорого стоит, краска может окрашивать шерсть на шее собаки. Сложнее поддерживать
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в чистоте, долго сохнет. Со временем может деформироваться. На коже
хорошо держится установочная фурнитура, но невозможно использовать фастексы для ошейников.
Кожзаменитель стоит дешево, выглядит дорого, фурнитура на нем
держится хорошо, бывает разных цветов. Минусы – как и у кожи, только
из строя выходит значительно быстрее кожи.
Виды застежек ошейников
Застежка ошейника может быть в виде фастекса или традиционной
пряжки со штырем. Бывают ошейники без застежки.
Фастексы бывают пластиковые без фиксатора, пластиковые с фиксатором и металлические.
Самые надежные – это пластиковые фастексы с фиксатором. Металлические фастексы тяжелые и очень легко расстегиваются. Например,
во время игры с другой собакой. Также металлические фастексы быстро
выходят из строя.
Ошейники с фастексами удобны бесступенчатой регулировкой.
Застежка со штырем неудобна регулировкой с заданным шагом; дырочки быстро теряют форму; свободная часть ошейника почти всегда
некрасиво висит, ее нечем зафиксировать.
Ошейники без пряжек самые надежные. Но их не так удобно снимать и надевать. Эти ошейники называют полу-удавки и мартингейлы
(мы выдаем именно их). Это конструкция ошейников для собак, которые надеваются просто через голову. Свободная лента с кольцом обеспечивает полный контроль: при необходимости ошейник затягивается,
исключая произвольное снятие ошейника, в обычном состоянии такой
ошейник свободно располагается на собаке.
На ошейнике должен быть закреплен адресник с указанием контактных действующих телефонов и, возможно, адреса проживания. Также
можно указать, что собака является поводырем. Кличку собаки мы
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не указываем. Хозяин собаки всегда следит за тем, чтобы в непредвиденной ситуации его питомец имел возможность вернуться домой.
Ошейник обязательно должен быть на собаке и дома, и на улице.
С его помощью легко управлять действиями собаки, даже не пристегивая поводок.
В случае, если поводок пристегиваете к цепочке или строгому ошейнику, обычный мягкий ошейник с закрепленным на нем адресником все
равно остается на собаке.
Поводки
Поводки изготавливаются из тех же материалов, что и ошейники.
Добавим, что цепочка при использовании в качестве поводка опасна
для рук хозяина. Но просто незаменима для привязывания собак, особенно для тех, которые склонны перегрызать поводок.
Виды поводков
Обычные поводки имеют карабин для пристегивания к ошейнику на одном конце и петлю для руки на другом. При выборе поводка
из стропы или брезента предпочтение отдаем прошитым, поскольку
крепление одними заклепками ненадежно. Поводки бывают различной
длины от 1 до 15 метров. Для выгуливания собаки наиболее удобен поводок от 3 до 5 метров. Более короткий не позволяет дать собаке необходимую свободу передвижения. Более длинный легко запутывается.
Поводок-перестежка. Это поводок с изменяемой длиной. За счет нескольких вшитых в такой поводок колец и дополнительного карабина
можно уменьшить его длину (обычно 2 метра) в два и полтора раза.
При передаче собаки для работы мы выдаем поводки с системой сложения вдвое без дополнительных карабинов.
Поводок-рулетка. Очень популярная у владельцев собак амуниция.
Представляет собой закрытую пластмассовую плоскую бобину с руч122

кой, на которую намотан поводок в виде троса или ленты. Бывает разных размеров, подбирается в соответствии с весом собаки. Рассчитанная на лабрадора рулетка имеет диаметр примерно 15 см при толщине
около 3 см. Когда собака движется от человека, поводок разматывается
из бобины, удлиняясь; и втягивается в нее при приближении собаки.
С помощью рычажка можно при необходимости зафиксировать нужную
длину поводка. На рулетке удобно выгуливать собаку при отсутствии
возможности отпустить питомца. При этом не нужно контролировать
длину поводка двумя руками. Минусы рулетки велики: стремительно
разматывающейся лентой или тросом можно порезаться или обжечься.
Если случайно выпустить рулетку из рук, когда собака находится на некотором удалении, рулетка начнет сматываться и может напугать собаку. Если ваша собака играет с другой и одна из собак находится на рулетке, то вероятность запутывания собак и травм очень высока. Если
на обычном поводке легко можно контролировать удаленность собаки
от вас, то на рулетке вы не можете знать, на каком расстоянии от вас
находится питомец. Особенно актуально это в городских условиях, где
много автодорог. Также вы не знаете, в какой момент собака полностью
размотает поводок рулетки и произойдет рывок. Мы рекомендуем испытать рулетку у нас в центре под руководством вашего инструктора.
И использовать рулетку, учитывая особенности ее конструкции.
Короткий поводок используется для управления собакой во время
работы, а также на тех отрезках пути, где вы ориентируетесь самостоятельно (держитесь не за дугу шлейки, а за поводок), а также для короткого выгула.
Средства коррекции
К средствам коррекции, которые мы используем, относятся: строгий
ошейник, рывковая цепочка, ринговка, ошейник-удавка.
Строгий ошейник – ошейник из стальных элементов с зубчиками.
В нашем Центре мы используем строгие ошейники с застежкой – фа123

стексами и двумя кольцами. Такой ошейник можно подогнать по объему
шеи и надевать на нужном месте шеи. Существуют еще строгие ошейники с утяжкой цепочкой. В отличие от предыдущего, его невозможно
зафиксировать на шее собаки в нужном месте – в верхней части шеи. Он
всегда оказывается внизу шеи собаки, где он практически бесполезен.
Оба ошейника регулируются по размеру путем вынимания или добавления звеньев.
Рывковая цепочка. Представляет собой один ряд небольших стальных звеньев с двумя кольцами одинакового размера на концах. Длина цепочки не регулируется. Подбирается при покупке длина, равная
или чуть более обхвата головы собаки в самом широком месте. Для лабрадора это длина от 55 до 65 см. Надевается цепочка таким образом,
чтобы свободный конец ее находился с правой стороны шеи собаки
и свисал сверху вниз.
При покупке рывковой цепочки необходимо убедиться, что все звенья заварены и кольца заварены ровно.
Другие варианты цепочек (с несколькими рядами звеньев) использовать не рекомендуем.
Ринговка – аналог рывковой цепочки. Вместо звеньев используется
плоский или круглый в сечении шнур.
Ошейник-удавка рассматривается в разделе ошейников.
Это снаряжение применяется для усиления воздействий (рывков)
на собаку, особенно если собака активная и у вас не всегда хватает сил
управлять ею. Несмотря на серьезные названия, эти элементы снаряжения безвредны для собак и широко используются во многих видах дрессировки и обычными владельцами собак.
Шлейка собаки-поводыря
Уникальный элемент снаряжения, используется исключительно
для собак-поводырей. Шлейки изготавливаются по заказу организаций,
занимающихся подготовкой собак-поводырей. Как правило, шлейка
кожаная. Дуга шлейки, за которую держится незрячий, изготавливает124

ся из жесткого металлического прутка, обтянутого кожей или синтетическим материалом. Уход за шлейкой аналогичен уходу за ошейниками
и поводками из кожи. Если вашей собаке становится мала шлейка – это
повод принимать срочные меры к снижению веса вашей собаке.
Если шлейка вышла из строя, обратитесь к нам для ее бесплатного
ремонта или замены.
Несколько вариантов шлеек для поводырей можно приобрести через интернет-магазины. Их конструкция отличается от используемой
нами и не всегда удобна, особенно если вы и собака привыкли к нашему
варианту.
Намордники
Намордники изготавливаются из кожи, кожзаменителя, синтетических материалов, пластмассы, металла. Для поездок в транспорте
или при посещении общественных мест, где требуется надеть на собаку
намордник, лучше использовать легкий синтетический намордник. Он
не помешает вам дать собаке лакомство. Но, к сожалению, не помешает собаке самой подобрать что-нибудь с земли. Поэтому для лишения
собаки такой возможности лучше использовать намордник – корзинку
пластмассовую или металлическую. Намордник подбирается таким образом, чтобы собака могла дышать с открытой пастью.
Одежда и обувь для собаки
Существует целая индустрия одежды и обуви для собак. Стоимость некоторых предметов гардероба даже микрособачки сопоставима со стоимостью модных качественных предметов одежды их хозяев.
Спешим вас успокоить: вашему помощнику одежда не нужна! Лабрадоры и голдены отлично одеты от природы. Шерсть здорового животного
имеет способность самоочищаться. Что может понадобиться: комбинезон-дождевик из плащевки без утеплителя. Его надевают во время плохой погоды, в слякоть, если нет возможности по прибытии, например
на работу, вымыть собаке ноги и брюшко. Собака будет чистой и сухой,
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а комбинезон – грязный. И этот грязный комбинезон надо будет снова
надевать на собаку, когда пойдете обратно. Поэтому по прибытии необходимо протереть комбинезон влажной тряпочкой. Удобнее делать это
на собаке. Потом повесить комбинезон сушить.
А вот обувь вашей собаке понадобится, если вы живете в городе
и на вашем маршруте со снегом и гололедом борются при помощи реагентов. Беспощадный к снегу, он также беспощаден и к обуви, и тем более к собачьим лапкам. Зрячий хозяин обычно ведет своего питомца
по обочине, обходя обработанные места на своем пути. Незрячему с поводырем деваться некуда – надо идти там, где пролегает маршрут. Мы
рекомендуем использовать обувь фирмы ПАВЗ (PAWZ – правильное написание). Эта обувь напоминает ненадутые воздушные шарики из плотного каучука с широким входом. Продаются они по 12 шт. в упаковке,
и все одинаковые, т. е. один и тот же носочек можно надеть на любую
лапу. Утрата одного носочка не принесет вам огорчения – возьмите
из пачки новый! Одной пачки вам хватит надолго. Даже если носочек
немного порвется, он будет некоторое время исправно выполнять свое
предназначение. Другая обувь не так удобна для собак, хуже держится на лапах, теряется. Продается по 4 шт. Если один ботинок порвется
или потеряется, оставшиеся 3 можно выбросить.
Средства ухода за шерстью
Для вычесывания отмирающей во время линьки шерсти наиболее
удобно использовать пуходерки, расчески-грабельки.
Когтерез применяется для подрезания излишне отросших когтей.
Представляет собой прочные ножницы с овальными выемками на лезвиях. Позволяет отрезать кончик когтя, не травмируя его. Продаются
когтерезы в зоомагазинах, нужно выбирать предназначенный для крупных собак. Учитывайте, что применять его нужно аккуратно и под контролем зрения.
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Для ваших удобства и безопасности мы рекомендуем использовать специальные противоскользящие накладки на обувь при гололеде.
Их можно приобрести в магазинах спортивных и туристических товаров. Эти накладки представляют собой простую конструкцию из резины с шипами. Надеваются на уличную обувь и достаточно прочно
удерживаются на ней. Подбираются по размеру. Уход за ними не сложный – иногда мыть, как и уличную обувь.
В комплект снаряжения, который вы получите в Центре вместе с собакой, входят:
– шлейка собаки-поводыря с опознавательными знаками;
– поводок короткий (1,5 м);
– удлиненный поводок для выгула (3–5 м);
– ошейник;
– ошейник-цепочка;
– строгий ошейник (при необходимости);
– расческа для шерсти;
– адресник с выгравированным номером вашего телефона.
Это минимум, которого достаточно для работы с собакой. Все снаряжение будет примерено на собаку, подогнано по размеру, и вы научитесь
правильно его использовать.
На занятиях вам продемонстрируют и другие элементы снаряжения,
которые вам могут понадобиться в дальнейшем. Это поможет вам сориентироваться в огромном количестве разнообразного снаряжения,
предлагаемого зоомагазинами, и выбрать подходящее.
Не забывайте следить за состоянием снаряжения: оно должно быть
чистым и исправным. Потрепанное, грязное снаряжение наводит окружающих на мысль, что вы плохо ухаживаете за собакой. Старое, ненадежное может стать причиной травмы или другой неприятной ситуации.
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Контактная информация
для связи с учебно-кинологическим центром
«Собаки – помощники инвалидов»:
Официальный сайт организации:
www.guidedogs.ru
Контактный номер телефона:
8 (498) 698-20-68
Адрес электронной почты:
guidedogs@guidedogs.ru

Подписано в печать «05» марта 2018 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 8,0. Тираж 100 экз. Заказ 002/18.
Отпечатано в ООО Издательство «АдамантЪ»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 14, стр. 2

