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ИНСТРУКЦИЯ ОДИННАДЦАТЬ «П»-СОВЕТОВ 

БЕССТРАШНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАКИ СИБА-ИНУ 
 

Поздравляем! В вашей семье появился независимый друг. Собака с характером и упрямым нравом. 

Член семьи, без которого уже очень скоро вы не сможете представлять своей жизни. В дальнейшем 

вы научитесь уважать друг друга и принимать такими, как есть. Впереди вас ждёт увлекательная и 

насыщенная приключениями совместная жизнь. А пока мы хотим рассказать о самых важных 

моментах, с которыми вы так или иначе столкнётесь. Чтобы быть практически ко всему готовым, вот 

советы для бесстрашного владельца собаки породы Сиба-Ину.  

 

ПОКУПКИ 

Что необходимо приобрести на первое время: 

1) Ошейник и поводок для прогулок. Мы рекомендуем рулетку. Размер рулетки 

выбирается по весу, производитель Flexi, тип рулетки ленточный. Рулетки этого 

производителя мы используем уже более 3 лет. Данная модель - Flexi Comfort 

Compact 2 Medium, ленточная, 5 метров, до 25 кг – наиболее удачная, учитывая 

желание собаки постоянно куда-то бежать и тянуть поводок. 

2) Две миски: одна для еды и одна для воды. Важно, чтобы миски во время кормления 

были на уровне груди собаки, есть специальные регулируемые по высоте 

металлические или пластиковые конструкции-держатели. Высоту миски нужно 

регулировать в процессе роста щенка – от этого зависит правильное формирование 

скелета. Мы используем металлические миски, встроенные в деревянную подставку-

ящик.  

3) Коврик для обозначения места собаки, там, где собака сможет и будет спать. Кроме 

того, её место — это зона её комфорта, и вам не составит труда отправлять её туда 

командой «Место!». На первых порах щенок (а может быть и во взрослом возрасте) 

захочет спать в одной комнате с вами. Мы используем старый шерстяной плед. 

!Важно! Если вы НЕ хотите, чтобы ваша сиба-ину спала в одной кровати с вами все 

время, не разрешайте ей даже запрыгивать на кровать и не берите её с собой 

«поваляться вместе». Если вы захотите купить специальное мягкое спальное место, 

покупать его нужно уже взрослой собаке, после формирования костяка. 

4) Игрушки. Также необходимо купить несколько игрушек для щенка: деревянные, 

резиновые, тряпичные канатики, чтобы щенок грыз игрушки вместо вашей обуви, 

мебели и шнуров телевизора и электрогитары. !Совет! не выбрасывайте свои старые 

носки, а связывайте их узлом и используйте в качестве игрушек собаки. Также 

подойдут зашкуренные небольшие деревянные палки. Но у Сиба-Ину любые 

обычные игрушки долго не живут. Наша рекомендация – игрушки американской 

фирмы Petstage, линии Orka и Dogwood Sticks  (у них особый состав резины – 

практически вечный – а этот вопрос  будет особенно актуальным в первое время). 
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5) Клетка. На первых порах, когда вы будете уходить из дома, оставляя вашего щенка 

одного, лучше всего запирать его в клетку или отдельную комнату с дверью, чтобы 

ваши любимые вещи оставались целыми. Особенно собаки любят грызть обувь из 

натуральных материалов, деревянные изделия и книги.  

6) Родословная. Станьте членом ближайшего собачьего клуба, зарегистрированного в 

КСУ (Кинологический Союз Украины). Отнесите туда метрику щенка («щенячку») и 

получите полноценную родословную КСУ международного образца. Родословную 

необходимо получить до 12-месячного возраста собаки. 

 

ПРОГУЛКИ  

Боюсь идти - ложусь  

С первых дней приучайте щенка к ошейнику и поводку. Если щенок отказывается идти и 

ложится на землю – берите его в руки и пронесите несколько шагов, затем снова опустите на 

землю. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока щенок не перестанет бояться ошейника и 

поводка. Всегда кладите в карман перед прогулкой «вкусняшки» (это может быть обычный 

собачий корм) для поощрения собаки при выполнении команд.   

Борьба с ленью 

Здоровье и красота вашей собаки – это активность, движение и прогулки. !Не ленитесь!  Для 

щенка до 6 месяцев рекомендованное количество прогулок 3 раза (утро, день, вечер) от  30 

минут. Взрослых собак достаточно выгуливать 2 раза (утро, вечер) от часа. А вообще гуляйте 

дольше - здоровее будете! 

Прогулочные ограничения  

Во время прогулки следите, чтобы собака не подбирала ничего с земли, категорически не 

разрешайте ей это делать, так как последствия могут быть плачевными. Внутри вашей 

собаки могут оказаться: инородное тело, кости, яды. Не давайте собаке приближаться к 

незнакомым людям и незнакомым собакам.  50% прогулочного времени собака должна 

идти рядом с вами. Команда «Рядом». Подробнее вам расскажут на ОКД (Общий курс 

дрессировки собак). 

 

ПИТАНИЕ 

Сухой корм 

Мы пробовали различные варианты питания собак и пришли к выводу, что лучше 

качественного сухого корма суперпремиум класса для этой породы не существует. Сиба-ину 

– изначально аллергики и подвержены различным кожным заболеваниям. Подберите один 

доступный для вас корм, наблюдайте за состоянием собак (активность, блестящая шерсть, 

приемлемость для собаки, аппетит) – и если всё хорошо, то никогда не меняйте его на 

другой корм.  

Для наших собак желательны корма с белой морской рыбой.  

!Важно! Если вы решили менять корм на другой, не делайте это резко! Смена корма должна 

происходить постепенно, чтобы организм собаки мог адаптироваться к новому корму. 

Переход на новый корм длится обычно 10 дней, уменьшая постепенно суточную дозу 
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старого корма и увеличивая новый (первый день: 90% старого корма + 10% нового; второй 

день: 80% к 20% и т.д). 

Не перекармливайте собаку. Придерживайтесь рекомендаций, которые даёт производитель 

корма (указано на упаковке). Не забывайте, что собака активно растёт до года – каждые 5-7 

дней корректируйте суточную норму. Кормление: до 7 месяцев – 3 раза в день, с 7-ми 

месяцев – 2 раза в день. 

Натуральное кормление. Кормить натуральным кормом можно, начиная с 1,5-летнего 

возраста (до этого возраста – лучше сухим суперпремиум класса, чтобы костяк собаки 

правильно развился). При кормлении натуральным кормом, стоит учитывать, что питание 

должно быть сбалансированным и разнообразным. Из каш можно давать только Геркулес 

(запаренный кипятком) или варёный рис. Мясо (говядина, сырое, вымороженное, 

ошпаренное кипятком, порезанное на небольшие кусочки – не фарш; кости птиц – 

запрещено) чередовать с морской рыбой (речную – не давать). Овощи – сырые, ошпаренные 

кипятком, заправленные 2-3 каплями растительного масла. Раз-два в неделю можно давать 

варёное перепелиное яйцо (со шкорлупой), раз-два в неделю – по 1 мл рыбьего жира. 

Курсами – витаминный комплекс (это – обязательное условие при натуральном кормлении).  

Подарочки-вкусняшки 

Иногда, для поощрения собаки, можно купить какие-то специальные вкусняшки, например, 

собачье печенье, но советуем не перекармливать (щенки едят всё и много). Мы пришли к 

выводу, что лучше всего давать оленьи рога, собаки их с удовольствием грызут, к тому же 

рога - «долгоиграющие».  Но и тут нужно знать меру, больше 30 минут в день не 

рекомендуется грызть их. 

Запрещено 

Сыры, особенно твердые, сырое мясо, кости, сладкое, кислое, соленое, орехи.  

Можно и рекомендовано 

Сырые овощи, фрукты, зелень (наши любят морковку, тыкву, сладкий перец, яблоко).  

Ешьте сами и предлагайте собаке.  

Обязательно 

Следите, чтобы у собаки всегда была читая вода.  

 

ПРЕПАРАТЫ 

Мы очень хотим, чтобы ваша Сиба-Ину никогда и ничем не болела, но собачья жизнь полна 

приключений и случайностей. Так что вот вам аптечные советы: 

Аптечка скорой помощи: 

Против порезов лап: бинт, вата, перекись водорода, хлоргексидин, специальные налапники 

на липучках, послеоперационный (елизаветинский) воротник. 

При расстройстве пищеварения: энтеросгель, смекта, шприцы 10 мл (для введения 

препаратов в пасть). 

Опасные кровососы - клещи 

Только при минусовой температуре опасность укуса собаки клещами снижается, а весной и 

осенью вероятность повышается в несколько раз. Укус клеща, если он инфицирован, 
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страшен для собаки и может закончиться гибелью питомца,  поэтому регулярно 

обрабатывайте собаку противоклещевыми препаратами и каждый раз после прогулки 

осматривайте собаку. 

Против клещей: обработка один раз в 3-4 недели (с марта по июль и с сентября по декабрь – 

раз в 3 недели, в остальные месяцы – раз в 4 недели), пипетка капель выбирается в 

зависимости от веса собаки. Мы используем капли на холку Rexolin Plus и надеваем в 

опасные периоды противоклещевой ошейник «Превентик» или «Форесто». !Важно! Выбирая 

одновременно капли и ошейник, обратите внимание, чтобы основные вещества, входящие в 

состав капель, не присутствовали в составе ошейника – иначе собака получит сильное 

отравление. Ошейник необходимо надевать на собаку через 10 дней после обработки 

каплями.  

Если все-таки вашу собаку укусил клещ, лучше перестраховаться и немедленно отвезти 

собаку в ветклинику и сдать анализ крови на клещевую инфекцию. Обычно это процедура 

занимает 10-15 мин.  

В настоящее время клещи очень мутировали, они повсюду – во дворах домов, в полях и 

лесах, на асфальте, в водоёмах и в опавшей листве. Они активны даже зимой, когда мороз -

20 и снег. Только круглогодичная двойная защита (противоклещевой ошейник и регулярная 

обработка каплями, имеющими в составе не одно вещество, а, минимум, два) помогут 

защитить любимца от нежелательных проблем со здоровьем.  

Не ест и виновато улыбается 

Первый признак того что собака заболела - это вялость и отказ от пищи. Совет только один – 

незамедлительно везите собаку к ветеринару. И лучше, чтобы у вас был мобильный телефон 

ветврача, который может дать срочный совет по телефону, кроме того, найдите ближайшую 

к вам круглосуточную ветклинику. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Антигельминтная профилактика. Собакам рекомендуется давать глистогонное средство 1 

раз в 3 месяца. Мы рекомендуем таблетки Fort Dodge Caniquantel Plus, согласно инструкции. 

Необходимую дозу положить на корень языка собаки и дать проглотить, после чего 

покормить. 

Шерсть. Регулярно расчесывайте вашу собаку специальной щеткой с редкими зубцами. В 

период линьки делайте это ежедневно - и собаке хорошо, и в доме чисто. Во время линьки 

можно давать витамины с биотином. 

Когти. Осторожно (до кровеносных сосудов) подстригайте или подпиливайте собаке когти, 

важно, чтобы когти чуть касались пола, длинные когти могут навредить правильному 

развитию стопы собаки. Если вы всё же задели сосуд, и пошла кровь, присыпьте это место 

сухой марганцовкой (если, конечно, она у вас есть или вы знаете, где её достать) или 

приложите спонж с перекисью водорода и плотно замотайте лапу бинтом.  

Уши. 1 раз в месяц капайте ушные капли.  

Зубы. Приучайте с детства собаку к чистке зубов. Для собак существуют специальные щётки 

и пасты. Зубы собаке необходимо чистить ежедневно, чтобы не откладывался зубной 
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камень. Давайте «долгоиграющие» вкусняшки – оленьи рога, сухие субпродукты. Резиновые 

игрушки также способствуют чистоте зубов. !Важно! Не давайте прессованные кости и 

вкусняшки в виде кости из коровьей кожи – это опасный для животного продукт.  

Лапы. В период зимы, когда улицы посыпают агрессивными реагентами, подошвы и 

подушечки лап у собак могут получить ожоги или раздражение. Рекомендуется иметь 

специальные ветеринарные кремы или мази (с парафином, воском) или ботинки с подошвой 

для прогулки (да, есть и такое).  

 

ПОСЛУШАНИЕ 

Всем владельцам Сиба-Ину настоятельно рекомендуем пройти ОКД (Общий курс 

дрессировки собак) у профессиональных собачьих тренеров. Основы послушания помогут 

найти взаимопонимание с собакой, обезопасить себя и собаку от случайностей и побега, 

помогут избежать конфликтов, кроме того мы рекомендуем проходить ОКД в группе - это 

способствует лучше социализировать вашего щенка как с другими людьми, так и с другими 

собаками. Сибы – собаки-собственники, которые любят доминировать. И если не научить 

щенка принимать других собак, во взрослом возрасте может появиться неконтролируемая 

агрессия к другим собакам. Приведем один пример из ОКД (правильная реакция собаки на 

своё имя).  

Кличка. Очень важно, чтобы собака отзывалась на свою кличку. Простой приём: перед 

кормлением, то есть собака должна быть голодной, возьмите несколько шариков корма, 

держите корм перед собой и называйте вслух кличку собаки. Как только произойдет контакт, 

и собака посмотрит вам в глаза, тут же поощрите её кормом и ласковым словом, погладьте. 

Делайте это упражнение ежедневно перед кормлением. После того, как собака начнёт 

реагировать на своё имя, можно приступать к другим командам. 

 

ПРИЗЫ 

Выставки. Сиба – порода пока ещё редкая для Украины. Заниматься популяризацией 

породы – приятная миссия. Если вы приобрели щенка «для души» - это прекрасно. Но если 

захотите заниматься дальнейшим разведением, необходимо участвовать в выставках и 

получать титулы и брать призы.  

В собачьем клубе вам могут порекомендовать хендлера. Можно также самостоятельно 

выставлять собаку, посещая уроки хендлинга. Собаку лучше с детства приучать к рингу, 

участвуя с самых первых рингов - в беби классе.  

 

ПОВЕДЕНИЕ 

Игры. Сибы любят играть. Постарайтесь, по возможности, стать собаке партнером по играм. 

Играйте с мячиком или палкой.  

Собака-Кусака. Щенок будет играть, кусая вас за ноги и пальцы. Не давайте ему кусать вас 

больно, а заигравшегося щенка можно в прямом смысле не сильно укусить за ухо, чтобы он 

пискнул, тогда он поймет что вы не беззащитный. 
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Здесь всё мое. Сибам свойственно доминирующее поведение. Не давайте ей сесть вам на 

голову. Ограничьте её зону, её предметы, не давайте ей забирать то, что ей брать не 

положено. Приучите к тому, что именно вы даёте корм (или ограниченный круг людей).  

Не позволяйте другим случайным людям, даже если это родственники и друзья, давать 

вашей собаке пищу. Если вы дали собаке что-то, например, олений рог, то покажите, что вы 

главный и можете его забрать. !Важно! Что-то забирая против воли собаки, предложите 

сразу же ей что-то взамен (я забрал у тебя пульт от телевизора, но дал взамен игрушку или 

вкусняшку). 

Место. Если вы недовольны поведением собаки, и она не реагирует на команды, укажите ей 

на её место. Пусть немного «посидит в игноре».  

Ваша речь.  Вам это скажут первым делом на ОКД, но мы скажем раньше: если вы хотите 

поощрить собаку, то говорите с ней как с ребенком, немного переигрывая, ласково, чтобы 

собака точно понимала, что её хвалят. Если собака не подчиняется, говорите с ней строго, 

интонация точно должна указывать на то, что вы крайне недовольны.  

Сиба-ину вам ничего не должна. Если сиба не хочет чем-то заниматься, без лишней 

необходимости не заставляйте её насильно. Всегда пробуйте с ней сначала договориться.  

 

ПРИВИВКИ 

На сегодняшний день собаке сделано три прививки. Все отметки о вакцинах – в ветпаспорте.  

Вам осталось только сделать комплексную прививку (включая вакцину против бешенства) – 

после смены зубов (в 7-8 месяцев). За 10 дней до прививки необходимо будет прогнать 

глисты (если этого не делать, действие прививки будет сильно ослаблено, и иммунитет к 

болезням может быть не полностью выработанным).  

Далее – один раз в год делать комплексную прививку (включая вакцину против бешенства), 

предварительно прогоняя глисты. Прививку делают в ветклинике, врач должен отметить в 

паспорте собаки, что прививка сделана. 

 

ПОЛОСКАНИЕ 

Мы не рекомендуем часто купать собаку. При частом мытье собака лишается собственного 

защитного слоя, её иммунитет несколько ослабевает. Наши рекомендации – один раз в 2-3 

месяца, с помощью специального собачьего шампуня-концентрата, например, шампунь для 

собак фирмы ESPREE или фирмы 1 All Systems. Однако лапы и брюхо после «грязной» 

прогулки можно протирать влажной тканью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Анна - 067 565 56 33  
Андрей - 067 631 81 12      

ПАМЯТКА 

А теперь – коротко о самом важном. 

1. КОРМ. Не перекармливайте собаку. Кормление: до 7 месяцев – 3 раза в день, с 7-ми 

месяцев – 2 раза в день. До года необходимо кормить кормом Junior, с года – для 

взрослых собак. Если корм нравится собаке, её шерсть – в прекрасном состоянии, нет 

аллергии – не спешите менять корм. Если необходима смена корма, меняйте его 

постепенно, в течение 10 дней. 

2. ВОДА.  У собаки постоянно должна быть свежая вода в миске. 

3. ПРОГУЛКИ. Гулять с собакой необходимо строго перед кормлением. В юном 

возрасте, приучая к туалету на улице, можно выходить на 5-10 минут сразу после того, 

как щенок проснулся. И затем – каждые полтора-два часа. Длительные прогулки (от 

30 минут) нужны утром и вечером. В зимнее время следует защитить подушечки лап 

собаки от соли (используйте кремы с парафином). 

4. ПРИВИВКИ. Раз в год собаку необходимо вакцинировать от большинства собачьих 

болезней, включая бешенство. Комплексная прививка делается через 10 дней после 

прогонки глистов. Прививка должна быть сделана не позднее, чем через 12 месяцев 

после предыдущей.  

5. ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ. Собаку необходимо обрабатывать от клещей каждые 3-4 

недели. В весенний и осенний период – каплями на холку – раз в 3 недели, в летний и 

зимний – раз в 4 недели. С разницей в 10 дней на собаку также надевают 

противоклещевой ошейник (он действует обычно от 4 до 7 месяцев). Капли и 

ошейник не должны в своём составе содержать один и тот же компонент, чтобы не 

вызвать у собаки отравление или аллергию. Несмотря на обработку, после каждой 

прогулки необходимо осматривать собаку на наличие клещей.  

6. КУПАНИЕ. Купать собаку – раз в 2-3 месяца.  

7. ИГРУШКИ И ВКУСНЯШКИ. В период смены зубов и до 1,5-летнего возраста собаке 

необходимо большое количество игрушек не только для игр, но и для жевания. Для 

этого подойдут игрушки из плотной резины. Пару раз в неделю можно давать сухие 

сухожилия, хвосты, пятачки, уши и прочую «сушку».  

8. СТРЕМЛЕНИЕ К СВОБОДЕ. Сибы занимают 2 место среди собак в стремлении к 

свободе: побеги, подкопы, отгибание прутьев заборов. Всегда будьте начеку! 

 

 

Данные советы – это лишь наш опыт. Наверняка, у вас будет своя история и свой опыт. В 

любом случае, будьте счастливы с вашей собакой и не забывайте, что Сиба-Ину – это прежде 

всего друг, к которому надо относиться с уважением! Если у вас возникли срочные вопросы 

будем рады ответить на них. Пишите и звоните! Ваши Анна и Андрей.  


