ЗООШКОЛА

Romes Imperium Legionis. Возраст – 2,5 мес.
Николаевский питомник Imperium Legionis

ЩЕНКИ ДАЛМАТИНА
Ангелы нежности
Маленький щенок далматина восхитителен. Осознание того, что юная жизнь развивается и на ваших
глазах растет новое, столь милое существо, наблюдение за его развитием и активное участие в
воспитании увлечет вас навсегда! И однажды придет время, когда вы поймете, что жить без далматина
уже просто не можете. Но как среди множества щенков выбрать именно своего единственного?

В первые дни жизни
Рождаются далматята совершенно белыми, без единого пятнышка. Если у новорожденного
щенка имеется отчетливо видимое пятно, оно называется
врожденным. Такое пятно может
располагаться на различных частях тела, но чаще всего – на голове в области уха. По форме
оно небольшое и с виду напоминает шапочку, но может быть и
больше – от глаза до ушка, тогда это очень похоже на маску и
делает щенка индивидуальным.
Далматины рожают в среднем от
4 до 10 щенков. В первые дни
жизни далматят их судьба пол-

ностью зависит от матери – у
них закрыты глазки и слуховые
проходы, они совершенно ничего не видят, не слышат и даже не
могут поддерживать температуру собственного тела. Мама делится с ними теплом, кормит
молоком и заботливо ухаживает
за каждым щенком. К началу
второй недели жизни далматята
уже набрались сил и пробуют
становиться на лапки. Очень неуверенно – они дрожат, спотыкаются и падают на бочок, но
уже не ползают, как в первые
дни, а стоят на лапках и могут
передвигаться. В первые две недели жизни 90% времени щенки
спят и кушают. Вместе с моло-

Далматята еще белые, но уже виднеются пятна. Возраст щенков – одна неделя

28

ZOO•БИЗНЕС № 12/2017

WWW.ZOOBUSINESS.KIEV.UA

ком матери они получают все
питательные элементы и витамины, необходимые для их роста и дальнейшего развития. К
концу второй недели на некоторых участках тела далматят уже
виднеется крап, черный или коричневый. Он еще очень мелкий
и непонятной формы, но позже,
по мере роста щенка, станет более четким, выразительным и
обретет округлую форму пятен.
С 14-го дня далматята постепенно открывают глазки и внимательно изучают этот мир. Затем
открываются ушные каналы, и
щенок может реагировать на
звуки, слышать писк однопометников. К 23-му дню далматята

подрастают настолько, что материнского молока на всех уже не
хватает. Они принюхиваются,
улавливают запахи и ищут, чем
бы насытиться. Щенок пробует
на вкус предложенную еду (кефир, творог или 10%-ную сметану с размоченным хлебом) и
учится с этого дня кушать самостоятельно. В возрасте одного месяца далматенок уверенно
стоит на лапках и даже пытается
бегать, но при первых попытках
часто спотыкается и падает. Основное время у щенков уходит
на игры, так они развиваются –
играют, задирают друг друга,
балуются со своей мамой, а
после – крепко и довольно спят.

Щенки далматина, возраст – 3,5 недели. Николаевский питомник Imperium Legionis

ЗООШКОЛА

Далматинка шоу-класса, возраст щенка – 1,5 мес. Питомник Imperium Legionis

Здоровье щенка
Далматины отличаются крепким здоровьем, и даже в юном
возрасте щенок растет без каких-либо намеков на проблемы
в этой сфере. Иногда чрезмерное поедание фруктов или овощей может спровоцировать у
далматенка аллергию, она проявляется в виде покраснений
или высыпаний на коже и проходит спустя 2-3 дня. Пока щенок
маленький, важно поддерживать
в комнате температурный режим. При температуре окружающей среды +19 °С далматенок
чувствует себя комфортно. Он
не должен подвергаться перегреву или переохлаждению!

Вакцинация щенков
В возрасте двух месяцев антитела, которые щенок ранее
получал с материнским молоком, прекратят свое защитное
действие, и его иммунитет станет
беззащитным и уязвимым к парвовирусам, аденовирусу и парагриппу. У нас, в Николаевском
питомнике далматинов, все щенки в возрасте 5 недель проходят
плановый процесс вакцинации.
Это оптимальный возраст, когда
антитела, полученые ранее с
материнским молоком, еще сохраняют способность защитить
организм далматенка от воздействия вирусов, а значит, сделанная прививка обязательно
«приживется» и усилит иммуни-

Голубоглазая далматинка, пэт-класс, возраст щенка – 1,5 мес. (2016 год)

тет щенка, его устойчивость к вирусным возбудителям. Через неделю после первой прививки
делается ревакцинация – повторная прививка, после которой организм щенка станет производить собственные антитела для
активного противостояния вирусам на протяжении следующих
12 месяцев. Однако стоит помнить: прививка – это не 100%ная гарантия, что щенок не заболеет, она всего лишь закаляет
иммунитет и развивает его защитные свойства.

довольно сложно отличить породистого щенка от метиса. Кроме того, пятнистыми могут быть
еще и пойнтеры, сеттеры, курцхаар, и внешне они очень похожи на далматинов. Чтобы быть
уверенным в приобретении высокопородного щенка, обратитесь к заводчикам далматинов,
которые имеют многолетний
опыт работы с этой породой и
проконсультируют вас по всем
актуальным вопросам.

В ожидании нового дома

Обязательно посмотрите на
родителей далматят, узнайте их
характер, чтобы иметь представление о том, какой собакой
вырастет ваш щенок. Когда
смотришь на щенков, все они
кажутся одинаковыми, но это не
так. Существует такое понятие,
как «класс собаки» – это разделение далматинов по качеству и
целям их будущего использования. Щенки получаются различного качества: топ-шоу-, шоу-,
брид- и пэт-класса. Задайте себе вопрос, с какой целью, для
чего вы заводите далматина.
Если вы хотите приобрести его
для души, как домашнего любимца, и не собираетесь посещать выставки, возьмите щенка
пэт-класса – они гораздо дешевле, так как отбраковываются в связи с несоответствием
стандарту породы. Щенки пэткласса абсолютно породистые,
отличаются наличием врожден-

В возрасте 1,5 месяцев щенки далматина выглядят окрепшими. Они уже достаточно самостоятельны – уверенно передвигаются, бегают и прыгают, каждый проявляет свой характер, кушают с аппетитом и вполне обходятся без своей мамы. В этом
возрасте далматята переезжают
в новый дом, где готовы любить
и радовать своих хозяев. Это
лучший возраст, в котором щенок быстрее привыкает к хозяевам и налаживает с ними эмоциональный контакт, что положительно повлияет на процесс его
воспитания и дрессировки.

Где лучше приобрести
щенка далматина?
Не спешите идти на рынок.
Человеку, который впервые решил завести далматина, будет

Кобель далматина брид-класса, Razielis Imperium Legionis, возраст щенка – 2 мес.

Выбор щенка

ных пятен либо глазами голубого цвета. Если вам нужен далматин для разведения и посещения
выставок – несомненно, вам
нужна племенная собака бридкласса. Это стандартный щенок
далматина без каких либо пороков, он абсолютно соответствует стандарту породы далматин.
Стоимость щенка далматина
брид-класса – средняя. Если же
вы намерены сделать далматину выставочную карьеру, берите щенка шоу-класса или топшоу. Это самые лучшие щенки
из помета, имеющие большие
выставочные перспективы! У
них четкие, симметрично расположенные пятна по всему
корпусу, их равномерный окрас
близок к идеальному, у них
правильный ножницеобразный
прикус, губы не отвисшие, обводка века – сплошная, без разрывов. Щенки шоу-класса или
топ-шоу полностью соответствуют стандарту породы далматин! Они высокопородны,
имеют минимум недостатков и
ни одного порока. Как правило,
такие щенки являются украшением, гордостью и рекламой
питомника. Стоимость их максимальна, а порой заводчик не
расстанется с таким щенком ни
за какие деньги.
Игорь ПЕТКО,
Николаевский монопородный
питомник далматинов
IMPERIUM LEGIONIS
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