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1. Сука должна получить оценку на выставке, и если это необходимо, то и на полевых
или рабочих испытаниях
2. Предварительно необходимо поставить в известность клуб о желании повязать свою
суку в ближайшую течку.

3. Не менее чем за месяц до течки суки должны быть сделаны все профилактические
прививки.

4. Перед течкой нужно провести курс дегельминтизации.
5. Также необходимо избавить собаку от наружных паразитов.
6. Как только начнется течка, срочно сообщите в клуб и получите направление на
вязку.
7. Договориться с владельцем кобеля об условиях и сроке вязки.

8. Владельца кобеля дублера предупредить о возможной вязке.
9. Время вязки согласовать с инструктором.
10. Правила содержания повязанной суки необходимо строго соблюдать.
11. До родов за три - четыре недели вымыть и постричь суку длинношерстной породы,
провести гигиеническую обработку: помыть, снять зубной камень, вычистить уши и
околоанальные железы; суку длинношерстной породы постричь
12. Сырое мясо перестать давать суке за семь - десять дней до родов.
13. Договоритесь с ветеринарным врачом о консультациях и при необходимости его
выезда к вам.
14.Сообщите в клуб, как только сука родит.
15. Если требуется стандартом, хвосты купируются на третий - пятый день. Начиная с
десятого дня необходимо еженедельно подстригать им коготки.
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16. На четырнадцатый - двадцатый день необходимо перевести щенков в манеж.

17. Прикорм щенков следует начинать на 21—31й день.

18. Первую дегельминтизацию щенков и суки необходимо провести на 21-31й день.

19. Повторная дегельминтизация щенков и суки проводиться на 31-41й день.

20. Клеймение щенков производиться на 40-45й день 

21. Осмотр и актирование щенков производиться на 45 день. Предварительно
необходимо привести суку в полный порядок.

22.Если щенки еще не проданы, то после двух месяцев необходимо провести
вакцинацию.

Кормление сук после щенения

У кормящей суки энергетические потребности почти в четыре раза превышают
потребности обычных собак. Чтобы щенки нормально росли, сука должна иметь
достаточно количество молока. Для этого она должна хорошо питаться и усваивать
питательных веществ больше обычного, что часто приводит к работе пищеварительной
системы с перегрузками.

В сравнении с дородовым периодом после рождения щенков потери органических и
неорганических веществ увеличиваются в несколько раз. На третьей-пятой неделе
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вскармливания эти потери достигают своего максимума.
Пища кормящих сук должна содержать большое количество минеральных веществ,
жиров, углеводов и высококачественного белка, быть легкоусвояемой и калорийной.

Для снижения нагрузки на пищеварительную систему суку нужно кормить чаще и
небольшими порциями.

Суки в этот период нуждаются в дополнительных витаминах и минералах.

Особенно это важно для сук, питающихся натуральными продуктами.

Дозировки минеральных подкормок и витаминов должны быть установлены
ветеринарным врачом, так как чрезмерное количество подкормки может нанести
серьезный вред здоровью собаки.

Уход за сукой после окончания выкармливания

После окончания периода выкармливания состояние сук бывает разным.

Некоторые сильно теряют в весе, другие слишком толстые. Одни сильно линяют, другие
выглядят превосходно.

Истощенную суку необходимо усиленно кормить, пока она не наберет нормальную
кондицию..

После отъема молодняка у сук часто наблюдается неумеренный аппетит. Дело в том,
что в естественных условиях сука продолжает кормить щенков отрыжкой до 3–4
месяцев.
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Инстинктивно сука съедает корма больше, чем ей требуется. Но так как щенков нет, то
сука корм не срыгивает, а переваривает и оттого набирает лишний вес. Бывает и
противоположная ситуация, когда со сукой живут подросшие щенки и она весь
съеденный корм отдает щенкам, что приводит к ее истощению.

Перед раздачей щенков суку необходимо привести в порядок. Будущие владельцы
щенков должны видеть ее во всей красе.
Отъем щенков следует производить в возрасте не ранее 45 суток. Более ранний отъем
может оказать отрицательное воздействие на психику суки. В возрасте после 30 дней
на кормление и уход за детенышами сука не тратит так много сил, как до этого. В этот
период она активно общается с щенками и социальные контакты для нее не менее
важны, чем для щенков. Ранний насильственный обрыв этих отношений может привести
к разным нарушениям поведения. Обычно, после окончания лактации сука сама начинает
уменьшать степень социальных контактов с щенками.
После раздачи помета привести суку в первоначальную форму помогут активные
прогулки. Если из помета был оставлен щенок, следует всячески подчеркивать, что для
вас мать остается собакой «номер один». Это поможет избежать в дальнейшем
конфликтов между собаками.
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