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Кожа:
Голая разновидность: Из-за полного отсутствия шерсти, кожа этой породы очень важна.
Она гладкая, чувствительная на ощупь и
кажется более теплой из-за прямой отдачи
высокой температуры в связи с отсутствием
волос; тем не менее температура тела точно
такая же как у других собак с шерстью. Различие с шерстяными породами, у которых тепло
тела рассеивается через естественную вентиляцию в том, что кожа требует большей
заботы от воздействия солнца и стихии из-за
нехватки естественной защиты. Случайные
шрамы не наказываются. Собака имеет
тенденцию потеть через ее ноги (подушечки
лап и межпальцевые мембраны), очень редко
их дыхание учащается при высокой температуре. Кожа должна быть свободна от очевидных проблем.
Покрытая разновидность: Кожа покрытого
ксолоитцкуинтли гладкая и должна быть
полностью покрыта шерстью.
Шерсть:
Волосы:
Голая разновидность: характеристика этой
породы - полное отсутствие волос на теле
(лысая или голая собака), хотя есть немного
коротких, грубых толстых волос любого цвета
на лбу и загривке, которые никогда не должны
быть длиннее чем 2.5 сантиметра и никогда не
должны формировать длинный, мягкий
хохолок. Обычно грубые волосы находятся на
лапах и на конце хвоста, однако отсутствие
таких волос не должно наказываться.
Покрытая разновидность: Эта разновидность ксолоитцкуинтли имеет волосы на всем
теле. Возможно что они будут иметь редкие
волосы на животе и внутренней стороне ног.

На фото стандартная сукаFame Factory's Hot Hot Hot
вл.Карякина Ю., фото xolo.ru

Окрас:
Кожа у голой разновидности: Сплошной,
однотонный, темный окраса предпочтителен.
Диапазон цветов включает черный, черно-серый, синевато-серый, серый, темный серый,

На фото щенок (3 месяца) стандартного размера
Fame Factory's Too Good To Be True, вл.Карякина Ю, фото xolo.ru

красноватый, печеночный, бронзовый и
золотистый. Так же могут быть пятна любого
цвета, включая белые или триколор.
Шерсть у покрытой разновидности: Они
могут иметь любой цвет или комбинацию
цветов различных оттенков. Шерсть может
быть любой длины и текстуры, покрывает все
тело.

зависит от его степени выраженности и
влияния на здоровье и благополучие собаки.
• Очень широкая голова.
• Присутствие волос на частях тела, не указанных выше у голого разнообразия.
• Не натянутая, свободная или морщинистая
кожа у взрослых собаках.
• Свободная, не натянутая или морщинистая
кожа на шее у взрослых собаках.
Рост:
• Чрезмерный подвес.
Существует три размера как для кобелей, так • Светлые, круглые или выпуклые глаза.
и для сук.
• Опущенный круп.
• Стандартный размер: от 46 до 60 см. Терпи- • Коровина (сближенные скакательные сустамы +2 см у собак высшего качества.
вы).
• Средний размер: от 36 до 45 см.
• Хвост в плотном кольце на спине.
• Миниатюрный размер: от 25 до 35 см.
• Короткий хвост.
• Плоская лапа.
Недостатки:
Любое отклонение от вышеперечисленных Серьезные недостатки:
пунктов должно рассматриваться как • Нетипичные собаки
недостаток, и серьезность, с которой данный • Длинное и тонкое тело с короткими ногами.
недостаток должен учитываться, полностью • Высунутый наружу язык
Дисквалифицирующие недостатки:
• Агрессивность или чрезмерная робость.
• Голубые глаза или голубые пятна в глазах.
• Любая голая или покрытая собака с недокусом или перекусом.
• Собаки с отклонением прикуса, обусловленным отклонением в расположение челюстей.
• Купированные или висящие уши в голом
разнообразии.
• Купированный хвоста.
• Волосы на любой части тела голого ксолоитцкуинтли кроме головы, ушей, шеи, ног и
хвоста.
• Альбинизм, слепота или глухота.
• Собаки выше чем 62 сантиметра или ниже
чем 25 сантиметров.
Любая собака с физическими или поведенческими отклонениями должна быть дисквалифицирована.
Примечание:
Мужские особи должны иметь два явно
нормальных яичка, полностью опущенных в
мошонку.
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Данный комментарий является отрывком из книги «Xoloitzcuintle. Del enigma al siglo XXI.»
и публикуется с разрешения авторов Gabriel Mestre Arrioja и Raul Valadez Azua.
Хотим отметить, что данный комментарий является одной из точек зрения на породу
мексиканских заводчиков и не является официальным. Существуют и другие мнения, с
которыми мы познакомим вас в следующих номерах журнала.

Настоящий комментарий к стандарту породы
представляет точку зрения авторов относительно некоторых сложных для понимания
предложений внутри данного документа.
Использование:
Считать ксолоитцкуинтли стандартного и
среднего размеров подходящими для охраны
может быть рискованно. Хоть в настоящее
время им и дается это определение, основанное на темпераменте породы, история не дает
доказательств хорошего исполнения этой
функции.
В настоящее время возможно направить
усилия на получения особей подходящих для
данной работы, гарантируя заранее больший
успех у покрытых собак, чему у голых в связи
с полной зубной формулой. Однако так же
возможно получение особей с уравновешенным темпераментом, подходящим для выполнения функции компаньона.
Преамбула:
Спаривание двух голых собак не способствует
проявлению летального гена, скорее позволяет гену ответственному за отсутствие волос
проявиться полностью в связи с тем, что не
присутствует эквивалентный ген, вносящий
информацию о "развитии волос" и это условие
носит летальный характер.
Ксолоитцкуинтли не были единственным
типом собак, которые использовались в пищу
в доиспанские времена, и это использование
никогда не было таким чрезмерным, что бы
привести к почти полному исчезновению
породы. В первую очередь, фактор, повлиявший на снижение численности собак, это
безразличие самих людей, демонстрируемое с
XVII века и до современности.

Краткая история:
Происхождение породы относится ко второму тысячелетию до н.э. на западе Мексики.
Общий внешний вид:
Обе разновидности породы рождаются
вместе в одном помете и происходят от одних
и тех же комбинаций генов, кроме гена,
обуславливающего наличие или отсутствие
волос, и должны быть всегда идентичны. У
обеих разновидностей волосы должны быть
короткими и плотно прилегающими к телу.
Ксолоитцкуинтли - порода примитивного
типа с формами волка. Стандарт описывает
широкую грудь и объемную грудную клетку,
которая должна быть прямоугольной формы,
когда ширина, высота и глубина сочетаются
таким образом, что бы обеспечить размещение и правильное функционирование
внутренних органов, необходимые для
длительных перемещений на большие расстояния которые примитивные собаки совершают в своей ежедневной жизни. Особи с очень
широкой грудью в типе молосса не желательны.

на фото Gabriel Mestre Arrioja

Комментарии к стандарту

ся лучшим выбором, так как отсутствие
полного прорезывания зубов делает собак
мало пригодной к этому.
Темперамент обеих разновидностей Ксолоитцкуинтли отличается примитивными чертами, которые они все еще сохраняют в своем
характере.
Интенсивность является важнейшей характерной чертой породы, так как это всегда
поддерживает их в состоянии бдительности и
готовности к физической и умственной активности. Соперничество за лидерство выражается в постоянном поиске места в иерархии.
Разведение должно быть направлено на
получение социальных животных с хорошим
темпераментом. Социализация является
определяющим фактором в этой работе.
Мы рекомендуем энергичные тренировки с
ежедневными повторениями, которые приведут к необходимой дисциплине и уравновешенности.

Темперамент / поведение:
Важно отметить, что эта порода собаки не
является тихой или смирной как описывается.
Ксолоитцкуинтли всех трех размеров - темпераментные и умные собаки, которые лают и
издает другие звуки, как и любая домашняя
собака. И хотя миниатюрный размер терпимее к людям и другим животными, то
стандартный размер отличается большей
территориальностью и предрасположенно- Лицевой отдел
стью к охране. Однако, в вышеупомянутой Морда:
деятельности голая разновидность не являет- В части относящейся к морде, мы считаем
необходимым объяснить, что хотя для обеих
разновидности
подробно
описываются
челюсти как квадратные и сильные, правильно было бы уточнить, что в голом разнообразии челюсти заостренные и сильные, это
связанное с характерным отсутствием зубов.

Уши:
Покрытая разновидность: хотя сейчас
стандарт очень терпелив к положению ушей в
этой разновидности, мы рекомендуем направить усилия на получение покрытых особей
со стоячими ушами, так как в действительности две разновидности составляют одну
породу и должны быть максимально похожими.

На фото собаки питомника «ТЕКУАНИ» вл.Карякина Ю., фото xolo.ru

Конечности
Ноги:
В этом разделе необходимо сделать упор на
различие, которое существует, между
недоразвитыми первыми пальцами передних
лап и так называемыми прибылыми
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Поскольку наш журнал ориентирован не только на профессиональных кинологов, экспертов и заводчиков, но и просто на любителей
собак голых пород, мы даем развернутый комментарий к стандарту и начинаем его с анатомии и экстерьерных статей собаки, для лучшего
восприятия комментария.

КОММЕНТАРИЙ
К ОФИЦИАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ FCI
Китайская хохлатая собака

Неоднозначное отношение заводчиков и экспертов к породе побудило нас составить комментарий к стандарту и тем самым, обратить внимание на существующие в породе проблемы.
Настоящий комментарий к стандарту породы представляет точку зрения авторов относительно некоторых недостаточно описанных и сложных для понимания предложений внутри данного документа.

Основные признаки и особенности породы
Все животных имеют характерные особенности и признаки породы, отличающие их от других.
В животноводстве принято выделять несколько основных признаков породы:
1. Принадлежность к одному виду животных.

2. Общность происхождения. Это одна из важнейших особенностей пород, хотя может быть единой у разных пород. Общность происхождения
сказывается на типе животных. Обуславливается это тем, что из поколения в поколение животные, принадлежащие к той или иной породе,
испытывают сходное воздействие климата, почвы, условий кормления и содержания. По сходным признакам из поколения в поколение производится отбор на племя и выбраковка нежелательного типа.
3. Общность признаков. Общность происхождения, сходные условия развития, совпадение целей и методов разведения создают у породы
общность по ряду хозяйственно полезных признаков. Без таких общих свойств и признаков не было бы пород. В них концентрируется длительный целенаправленный труд человека. Кроме сходства по хозяйственно полезным признакам, животные одной породы отличаются характерным типом телосложения, размером, мастью и другими отличительными признаками.
4. Константность пород. Под этим свойством понимают способность животных одной и той же породы достаточно стойко в ряде поколений
сохранять характерные признаки породы. Это стойкость наследования характерных для породы признаков. Однако наследственность присуща
всем организмам. Особь или группа особей с определенными наследственными чертами – это лишь материал для создания породы. Для породного животного, для его племенной ценности характерна не просто наследственность, а наследственность, упорядоченная племенной работой.
5. Изменчивость и пластичность пород. Породы не представляют собой бесструктурную застывшую массу, состоящую из безличных индивидуумов, суммы одинаковых генотипов, а тем более группы гомозиготных по всем признакам животных. Изменчивость породы такова, что нет
двух совершенно одинаковых животных. Порода, составленная из нетождественных индивидуумов, – целостная группа, характеризующаяся
специфическими свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных особей, ее составляющих.
Работа с породой заключается в поддержании ее сложной структуры, в умении
определенными формами подбора так сочетать наследственное свойство
отдельных особей, чтобы не только не терять достигнутых результатов
(продуктивность, племенная ценность, внешнее сходство и т.д.), а наоборот,
совершенствовать породу, двигать ее вперед сохраняя неизменными лишь
характерные признаки породы. Значительная степень гетерозиготности пород
обуславливает большую ее генетическую пластичность и податливость
направленному воздействию.
6. Численность животных в породе. Для породы при чистопородном разведении необходимо достаточное количество входящих в нее особей того и другого
пола. Чем больше численность породы, тем эффективнее работа с ней.
Проще говоря, именно признаки породы подчеркнуто свидетельствуют о
принадлежности собаки к той или иной породе. А значит, и судья в ринге и
заводчик в племенной работе должны помнить об этом, для того чтобы сохранить породу. Вы спросите причем тут стандарт?
Так вот, стандарт это – лишь описание требований к конституции и экстерьеру,
который считается наиболее характерным и желательным для данной породы,
а также перечисление тех самых пресловутых породных признаков, без
которых, собака, конечно же остается собакой, но …… вот принадлежностью к
китайским хохлатым будет уже сомнительна.
Понимаю, что ниже приведенный мною пример покажется вам смешным и
« Голый Мир » июль 2007
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возможно не лучшим вариантом для сравнения. И все же, давайте попробуем представьте себе помещение. Будь то кухня или туалет, признаками в данном случае являются атрибуты привычные всем и каждому. Так, к примеру входя в помещение и видя там раковину и плиту мы понимаем что это кухня. Войдя в туалет и увидев там привычные предметы, тоже не сложно догадаться куда попал. Так вот, давайте представим себе
что туалет – это вид животного, в данном случае собака. Признаки туалета (породы): унитаз, сливной бачок, гигиенический душ, держатель для
туалетной бумаги, раковина и т.д.. Что же будет, если убрать из санузла один из признаков, такой например как держатель бумаги? Ничего
страшного! А если, еще убрать и сливной бачок, например? Туалет станет не столь современный, но т.к. основные признаки присутствуют он
все еще туалет. А вот, если, убрать унитаз? Помещение останется помещением, но туалетом оно уже не будет!!!
Так и в породе, если породные признаки будут утрачены, то собака останется собакой, вот только она будет уже далеко не китайская хохлатая.
Основные признаки породы китайская хохлатая собака
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Голые особи с уборным волосом в области лап, головы и хвоста;
Клиновидная голова с округлым черепом;
Выступающая мочка носа;
Бивнеобразные зубы у голых;
Заячья лапа и удлиненные кости и суставы;
Темные, почти черные глаза;
Большие стоячие и низко посаженные уши с красивой легкой бахромой;
Прямоугольный формат;
Гладкие и немного округлые формы тела с умеренно выраженным диморфизмом;
Вуалеобразная мягкая, длинная, шелковистая шерсть состоящая из длинного подшерстка и уборного волоса;
Ограничения в росте и весе;

Что такое экстерьер?

Экстерьер-это внешний вид и телосложение животного.
Учение об экстерьере сформировалось во второй половине XVIII века. В 1769г. французский ученый, директор ветеринарной школы Клод
Буржель впервые в зоотехнии ввел термин "экстерьер", а вместе с ним и наиболее совершенный способ отбора животных по внешним признакам.
Выделяют общий и частный экстерьер. Общий экстерьер -основные сведенья об телосложении, строении отдельных частей тела и самых
характерных отклонениях и пороках собак. Частный экстерьер -особенности сложения отдельных пород, их типичные и нетипичные признаки.
Именно благодаря знаниям экстерьера можно судить о достоинствах и недостатках групп животных или отдельных представителей определенной породы.
Экстерьер собаки - это не только гармония и определенный внешний вид, экстерьер тесно связан с состоянием здоровья животного. Являясь
одним из показателей типа конституции, он играет существенную роль в отборе и подборе племенных производителей при разведении и тем
самым формируется определенное поголовье в породе.
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Экстерьер собак можно рассматривать несколькими способами. Наиболее распространенный способ - визуальный (субъективный, глазомерный). При таком способе собак осматривают с расстояния 3-4 м спереди, сзади, сбоку и путем сравнения оценивают формы тела и особенности
строения его частей согласно требованиям действующего стандарта FCI. Визуальный осмотр позволяет быстро определить характерные черты
экстерьера: породу, разновидность, пол, окрас шерсти и тип кожи, возраст, гармоничность и пропорциональность телосложения, физическое
развитие, наличие и степень выраженности породных признаков и т. п.
Второй способ — биометрические измерения при помощи специального инструмента (угольника, раздвижных линеек, измерительных лент и
т.д.). Основные части тела собаки измеряются по определенной системе и в определенных местах. Этот способ позволяет точнее определить
характерные черты экстерьера собаки и особенно ценен для контроля за развитием молодых собак.
Экстерьер собаки удобнее рассматривать раздельно по частям тела: голова, шея, туловище, конечности и т.д..

Что такое стандарт породы?

Стандарт - это описание статей характерных для данный породы и определяющих её предназначение.
Стандарт, одновременно и конструкция, и путь развития. При этом, стандарт это всего лишь краткое описание идеального представителя породы и он не содержит полного перечня недостатков, нюансов и подробностей, которые могут быть интересны владельцам собак,
заводчикам и начинающим экспертам.
И эксперты и заводчики, в своей работе придерживают стандарта, официально принятого ФЦИ. Но, каждый из них толкует стандарт по
своему, так как имеет собственное представление об идеале. Поскольку Россия является полноправным членом ФЦИ, мы должны придерживаться официального стандарта (ФЦИ). Кроме того, в своей деятельности мы должны учитывать и тот факт, что существует еще два стандарта:
американский и британский. В этих стандартах есть более развернутые пояснения по некоторым статям и это может дополнить общепринятый, краткий стандарт ФЦИ.
Не стоит забывать и о том, что страна, утвердившая стандарт - Великобритания, соответственно британский стандарт разумно частично
использовать и в качестве дополнительного пояснения к стандарту ФЦИ.
В связи с тем, что в нашей стране появилось большое количество собак привезенных из Америки, необходимо учитывать и тот факт, что
американский стандарт имеет расхождение и допуски отличающиеся от общепринятых европейских (ФЦИ). Америка - страна свободы и
американский стандарт породы, имеющий определенные сходства с двумя другими все же имеет ряд вольностей , которые не приемлемы
для европейских стран. Ряд таких вольностей приводит к плачевным результатам, ухудшается здоровье собак, закрепляется плохая наследственность. Заводчики должны осознавать этот факт и внимательней относится к собакам американского происхождения. В системе
ФЦИ собаки судятся по её стандартам, владельцы привозных собак должны это понимать.
Для облегчения обсуждения и восприятия комментария к стандарту породы мы приводим таблицу типов конституции.
В данной таблице приведены основные обще действующие типы, но с упором на конкретную породу.
В этой таблице перечислены признаки свойственные каждому типу конституции в породе Китайская хохлатая. Стоит обратить Ваше внимание на то, что данные типы
в чистом виде встречаются в нашей породе не часто, существует множество смешанных типов, которые более распространены. (см. схему типов).
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СЕКРЕТ
ПРОРАЩИВАНИЕ
СОЧНОГО ОВСА

Овес – отличный натуральный продукт с низким содержанием
жиров и высоким содержанием клетчатки. Овес, являясь органическим продуктом, составляет неотъемлемую часть здоровой диеты.
Овёс настоящий чемпион среди природных лечебных средств по
содержанию цинка, хрома, витаминов группы B и F, содержит
растворимые пищевые волокна.
Механизм действия растворимых пищевых волокон заключается в
образовании коллоидных растворов, замедляющих всасывание
простых углеводов и жиров. Чувство насыщения, которое при этом
испытывает морская свинка, длится дольше, что дает возможность
контролировать вес, поэтому диеты на овсе полезны тучным
свинкам.
Растворимые пищевые волокна овса являются питательной средой
для микрофлоры кишечника. Они стимулируют активность кишечных микроорганизмов и это обеспечивает нормальное функционирование пищеварительной системы, а также способствует укреплению иммунитета.
Зерна овса содержат нерастворимое пищевое волокно, которое
улучшает моторику кишечника. Овес является источником энергии,
что очень важно для морских свинок. Углеводы овса расщепляются
медленно, что обеспечивает постоянный приток энергии в организм.
Это лишь некоторые из полезных свойств овса, благодаря которым
удивительный злак занимает свое место в здоровом питании
морских свинок.
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3. Поверх опилок равномерно распределяем овес, толщина слоя около
5 мм.
4. Обильно поливаем, следя за тем, чтобы вода пропитала каждое
зернышко.

5. В зимний период переноску можно накрыть пакетом, создавая
эффект теплицы. В весенне-летний период достаточно поставить
ёмкость с овсом на окно, при этом следя, чтобы солнце не пересушило
зерна, и при необходимости поливать водой.
6. Первые ростки появятся на 2-й день и уже через 5-7 дней длина
ростков достигнет 10-15 см. при такой длине их можно скармливать
морской свинке.

7. Лучше всего подрезать ростки почти под корень, оставив около 1 см.
Это позволит Вам еще 1-2 раза получить такие же длинные отростки.
8. Каждая морская свинка считает любимым лакомством сочные
ростки овса и будет безмерно благодарна своему заботливому хозяину
за такой ужин.

Пример проращивания овса:
1. Берем любую ёмкость, в нашем случае это пластиковая переноска.
2. Насыпаем опилки, толщина слоя при этом составляет примерно 1
см.

Автор статьи: Жижикина Галина, Племенной питомник морских
свинок «Сакура»
Тел.:8(910)4531233 , 8(495)4622944
Фото на странице: Жижикина Галина
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EWRO - DOG SHOW - 2007
ХОРВАТИЯ, Загреб
25.07.2007

судьи:

- Kari Jarvinen (FIN)
все взрослые классы+BOB

Кобели
класс промежуточный
Sasquehanna Palermo, Tusheva, RUS - Excellent
1, CAC - Чемпион Хорватии (фото 1)
Laureola´s Harry Potter, Bregenzer R., A Excellent 2, res. CAC
Kolja Poarot, Majdlenová K., SK - Excellent 3

- Cristian Stefanescu (RO) класс открытый
классы: бэби, щенки,
юниоры, ветераны Giyom ot Motsarta, Panchenko O., RUS Excellent 1, CAC - Чемпион Хорватии (фото 2)
Kim Pupo-Haichi, Kvíčalová J., CZ - Excellent 2,
res. CAC
Zorrazo Buldozer, Fredrikson M., FIN Excellent 3
класс чемпионов

1
5
2
6

3

7

4

8
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Sansaj ot Pushi, Makazova A., RUS - Excellent 1,
CAC, CACIB - Чемпион Хорватии, ЧЕМПИОН МИРА!!!!(фото 3)
Grand Marnier de Gabritho, Brčič I+L., CRO Excellent 2, res. CAC, res. CACIB
Whispering Ln Keep on Trucking, Thoma G., A Excellent 3
Суки
класс промежуточный
Ecru Nesjana, Okrasa A., PLExcellent 1, CAC Чемпион Хорватии (фото 4)
Hrizantema iz Sozvezdiya Psov, Poplyakova A.,
RUS (фото 5)
Sippelins Golden Gabritho, Niemenpeka J., FIN,
Excellent 3
Fantazija iz Jablonego Sada, Krasina I., RUS,
Excellent 4 (фото 6)
класс открытый
Zorrazo Chenin Blanc, Fredrikson M., FIN,
Excellent 1, CAC, CACIB, BOB - Чемпион
Хорватии, ЧЕМПИОН МИРА и ЛУЧШИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОРОДЫ!!!!(фото 7)
Alfa Laval Hellouin, Zhukovskaya T., RUS,
Excellent 2, res. CAC (фото 8)
Lohamras Leia Lakerol, Bastholm G., S, Excellent
3
Denorvik Fantastika Pasti, Baydakova, RUS,
Excellent 4(фото 9)

9
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класс чемпионов
Orchidey Orca od Chlpíků, Bregenzer R., A Excellent 1, CAC, res. CACIB (фото 10)

Very promissing 1, Best Puppy (фото 14)

14

10

класс щенков
Moya Zvezda iz Sozvezdiya psov, Polyakova A,
RUS -Very promissing 1(фото 19)
Viva Espana Favonius, Kunikowska K., PL-Very
promissing 2
класс юниоров
Olegro Katrin Illight Song, Kostromina L., RUS Excellent 1, Junior winner, Юный Чемпион
Хорватии,
ЮНЫЙ
ЧЕМПИОН
ЕВРОПЫ!!!(фото 20)
Eccatori
Accatoro
Club,
Tusheva
T.,
RUS-Excellent 2 - ВИЦЕ Юный Чемпион
Европы (фото 21)
Kressi z Haliparku, Nutzová E., CZ-Excellent 3

17
Killoughy Lyn, Hanlon, IRL - Excellent 2, res.
CAC
Reject Number of China, Sletten B., N - Excellent
3
Golden Medailon von Shinbashi, Ketova I., RUSExcellent 4 (фото 11)

Caynn Plyšový přítel, Kvíčalová, Krhovská, CZ Very promissing 2
Zorrazo Eat my Dust, Fredrikson M., FIN-Very
promissing 3
Ksolo Club´s Luis, Tusheva T., RUS- Very
promissing 4 (фото 15)

15

11

Кобели
класс бэби
One to Remember de Gabritho, Thoma G., A Very promissing 1, Best Baby(фото 12)

класс юниоров
Zholesk Rokambol, Ganipolskaya L., RUS V1/Excellent 1, Junior winner, Junior BOB Юный Чемпион Хорватии, ЮНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ, ЛУЧШИЙ ЮНИОР (фото 16)
Crimson Devil Epocha, Tomina, Kostromina,
RUS-Excellent 2 - ВИЦЕ Юный Чемпион
Европы
Laureola´s Here I am, Blatnik, Podržaj, SLO Excellent 3
класс ветеранов
Cenn Modrý květ, Fritschová L., CZ - Excellent 1,
Veteran European winner, Best veteran (фото 17)

16

20

19

Суки
класс бэби
Rus Foreva Grelfi Fir Nort, Hodina I., RUS -Very
promissing 1 (фото 18)

12

21

Ksolo Club Naturel, Tusheva T., RUSVery
promissing 2
Zorrazo Fun Comes Firts, Kahrj, Fredrikson,
FIN-Very promissing 3
класс щенков
Szelest Next Germanika, Zhukovskaya T., RUS,

18
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БЕСПЛОДИЕ У СОБАК.
Бесплодие — в биологии — потеря
животными
способности
размножаться
половым путем.
Бесплодие (лат. Sterilitas) — в
медицине — неспособность животного
репродуктивного возраста к воспроизводству
потомства.
Бесплодие у суки - это нарушение
функций размножения, которые проявляются
в нерегулярности половых циклах, неспособности к зачатию, выкидышах или рождении
слабых нежизнеспособных или мертворожденных щенков.
Кобеля, можно считать бесплодным
при отсутствии полового влечения или
например, неспособности оплодотворить, в
том числе и из-за слабой активности или
малого количества сперматозоидов.
Репродуктивные функции животных напрямую зависят от возраста, питания и
условий содержания. Кроме того, неправильное потребление витаминных и минеральных
подкормок, прием лекарств, частые вязки,
ожирение, отсутствие регулярных прогулок, а
также, гормональный дисбаланс, наследственность или инфекционные заболевания, также
влияют на репродуктивные функции.
В случае неудач, не стоит винить во
всем только суку или кобеля, даже если
каждый производитель проверен по потомству. Такие факторы как стресс, жара, смена
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условий содержания или питания, могут
снизить потенцию у кобеля и вызвать
расстройства у суки. Нельзя полагаться и на
авось. Бесплодие может быть временным, то
есть, при устронении причины способность
возвращается и постоянным, имеющим
необратимые последствия. Причину бесплодия необходимо выяснить по возможности
сразу и для этого необходимо провести
ветеринарное обследование.
ПОМНИТЕ!

БЕСПЛОДИЕ БЫВАЕТ НАСЛЕДСТВЕННЫМ!

Если бесплодна сука, то прежде чем
бить тревогу, найдите проверенного производителя, владелец которого не откажет вам и
поможет. Ежедневно, начиная примерно с
пятого дня течки, сдавайте влагалищные
мазки на цитологии и проводите тест на
содержание
прогестерона.
Постарайтесь
повязать суку как можно раньше. После этого
продолжайте вязки каждый день до тех пор,
пока у собак не пропадет охота.
Сроки оплодотворения у всех
разные. Есть собаки которые вяжутся на 5-ый
день, есть в общепринятые сроки: 9-ый –
13-ый, а бывает и такое, что собака вяжется
только на 22-ой день или позднее. Помните, не
после каждой вязки суки беременеют.
Если собака все же бесплодная и
хроническое бесплодие вызвано не возрастом,

ожирением, приемом лекарств, травмой или
другими ненаследственными факторами, а
гораздо более серьезными причинами, заводчик должен семь раз подумать, стоит ли их
устранять. Не нужно забывать, что бесплодие
- один их способов Матери Природы, которыми она предотвращает распространение
дефектных генов.
Если причина бесплодия неправильное определение сроков вязки, анализ крови
на содержание прогестерон поможет решить
эту проблему.
Снижение полового влечения (либидо) не
значит бесплодием. Если животное не испытывают интереса к вязкам, от него можно
получить потомство посредством искусственного осеменения. Количество контрольных
вязок и активность собак во время вязки не
является гарантией беременности и не влияет
на количество потомства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ
СУК:
- стриктуры влагалища
- гиперплазия слизистой оболочки влагалища
на фоне повышенной концентрации эстрогена (образуется округлая, выступающая
вульва, тестообразная структура, которая
представляет собой гиперплазированную
слизистую оболочку). Таким собакам
рекомендуется
разведение
посредством
искусственного осеменения

Голый Мир

- аномальное изогнутая вульва (например,
вывернутая).
БЕСПЛОДИЕ КОБЕЛЕЙ ВОЗМОЖНО ПО
ПРИЧИНЕ:
- ошибки в племенной работе(например,
чрезмерное использование кобеля)
- стресс или травма или любой отрицательный опыт, во время предыдущей вязки
- сохранение уздечки полового члена
(лечение- соединительную ткань под пенисом
необходимо рассечь)
- парафимоз - пенис не способен втягиваться в
полость препуция из-за узкого препуциального отверстия, пропускающего неэрегированный пенис, но ущемляющего его в состоянии
эрекции
- инфекции предстательной железы
- ожирение
- плохое питание(недостаточность питания
может вызывать общую вялость и провоцировать, например, артриты)
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Причиной бесплодия часто является
снижение функций щитовидной железы.
Гипотиреоз заболевание которое передается
по наследству. Собак с таким заболеванием не
рекомендуется использовать в разведении.
Симптомы недостаточности гормонов щитовидной железы являются: сонливость, увеличение веса, плохая шерсть,
выпадение волос, потемнение и утолщение
кожи (особенно в области паха и на животе).
Если рассматривать только симптомы,
которые проявляются в период размножения,
то нужно обратить внимание на отсутствие
полового влечения и нарушение полового
цикла. Любой ветеринарный врач обычно
проводит определение содержание тиреоидных гормонов.
Болезнь вылечить не сложно. Нужна
заместительная гормонотерапия препаратами
гормонов щитовидной железы. Такое лечение
должно продолжаться в течение всей жизни
животного.
ВАГИНИТ / БАЛАНОПОСТИТ
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ты, к которым он чувствителен. Если заражение произошло во время вязки, то нужно
обязательно предупредить ветеринара о
возможной беременности суки. Особенно, в
случае подозрения на микоплазмоз.
БРУЦЕЛЛЕЗ СОБАК
Рекомендуется регулярно перед каждой
вязкой проверять суку на бруцеллез, а племенного кобеля - один или два раза в год, в
зависимости от частоты его использования в
качестве производителя.
Для того чтобы диагностировать
бруцеллез делают анализ крови. Одновременно определяют наличие (отсутсвие) сердечных глистов (дирофиляриоз). Нужно иметь в
виду, что тест иногда дает ложноположительные результаты поэтому, не стоит впадать в
панику, и нужно сделать еще один анализ
крови, в другой лаборатории.
Если первый тест дает положительный результат, собаку необходимо изолировать и естественно забыть про вязкиь. Бруцеллез или «собачьий сифилис» передается
половым путем. Болезнь известна с 1962 г. и
она очень заразна. У больных животных в
выделениях из влагалища, моче и плодной
жидкости обнаруживаются специфические
бактерии. Так как собаки обнюхивают и
облизывают друг друга, инфекция быстро
распространяется и вызывает бесплодие. Это
настоящая трагедия, так как реально
победить бруцеллез можно, только расставшись со всеми животными, анализ крови
которых положителен. Остальных необходимо изолировать на весь инкубационный
период, а затем перевести в новое помещение.
Бруцелез трагедия и позор для заводчика распространение инфекции можно и нужно
предотвратить.
Знайте, у инфицированных сук на
седьмой неделе беременности происходят
случайные выкидыши. В некоторых случаях
беременность не прерывается , но щенки
рождаются мертвыми или умирают вскоре
после появления на свет. У сук наблюдается
выделения из петли, а кобели страдают болезненным воспалением и увеличением семенни-

ков. В дальнейшем семенники могут атрофироваться. Суставы и лимфатические узлы у
собак распухают и сильно болят.
ДАБЫ ВАША СОБАКА НЕ ЗАРАЗИЛАСЬ,
ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ ВЯЗКИ ТОЛЬКО ЗДОРОВЫХ
ПРОВЕРЕННЫХ ПАРТНЕРОВ.

ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
Очевидный факт, любое заболевание, ослабляющее собак, приводит к снижению фертильности. Но, особо следует
отметить:
- ОРХИТ (воспаление семенников) возникает
вследствие ранение или инфекции. Семенники затвердевают, увеличиваются в размерах и
становятся болезненными.
- ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС, возникающий при заболеваниях надпочечников,
почек, гипофиза, семенников и/или щитовидной железы, - может привести к атрофии
семенников
- НЕПРОХОДИМОСТЬ СЕМЯВЫВОДЯЩЕГО ПРОТОКА может быть врожденной или
приобретенной (например, в результате
эпидидимита), лечится хирургическим путем
- ГИПОПЛАЗИЯ ТЕСТИКУЛОВ — наследственная или врожденная патология, причиной которой являются отсутствие или значительное снижение количества сперматогониев
в семенниках.
- ГИПОЭСТРОГЕНИЗМ вызывается недостаточной выработкой эстрогенов, характеризируется сниженным либидо и аномально
короткой течкой. У кобелей отсутствие сексуального влечения объясняется недостаточным количеством тестостерона.
- КИСТЫ ЯИЧНИКОВ нарушают регулярность циклов, приводят к бесплодию
- ГЕРМАФРОДИТИЗМ - врожденная интерсексуальность, у таких животных имеются и
семенники и яичники.
Автор материала Т.Тушева
Использованная литература: «Успешное
разведение собак» Крис Валкович и Бонни
Вилкокс

Инфекция влагалища (вагинит)
проявляется в любое время и чаще всего
возникает во время течки и/или после вязки,
характеризуется наличием у клинически
здоровых сук гнойных выделений из влагалища, которые иногда ошибочно принимают за
признаки пиометры.
У кобеля после вязки с такой сукой
может развиться воспаление слизистой
оболочки пениса (постит) и слизистой
оболочки препуция (баланит) - заболевание
носит общее название баланопостит - часто
сопровождается вязкими желтоватыми или
кровянистыми выделениями из препуция.
Эти инфекции зачастую малозаметны, поэтому живут долго и убивают сперматозоиды и соответственно ведут к бесплодию.
Вязки с больными животными приводят к
распространению этого заболеваний. При
диагностике заболевания в лаборатории
выделяют возбудителя и определяют препара« Голый Мир » июль 2007

Эксклюзивная одежда для собак

Домашнее ателье

"Juli"

Тел.: +7-916-711-26-56
E-mail: julika-707@mail.ru

пошив одежды любой сложности
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WORLD-DOG-SHOW
MEXICO-2007
МОЛОДЦЫ!!! Поздравляем вас с нелегкими и
значимыми победами.

23 мая в 19.00 в Американском Международном Выставочном Центре (Банамакс Центр)
состоялась церемония открытия Мирового
Дог Шоу-2008.
В выдающeмся Международный центре,
представляющим собой полностью покрытое
крышей роскошное строение с постоянно
действующим кондиционером. На этой
большой территории (35 000 кв.м.) были
организованы ринги и зоны для отдыха участников и гостей выставки.
В одно время с Шоу состоялись и еще два
знаменательных события:
Генеральная Ассамблея ФЦИ (место
заседания: Акапулько Принцесс Отель) – 21 и
22 мая. 20 мая состоится заседание комитетов
(Научного, По стандартам, Европейского,
Азиатского и Американского)
Мировой Конгресс по Ветеринарной
Медицине (24 –27 мая) который состоялся в
Американском Международном Выставочном
Центре в Мехико Сити (Банамекс Центр),
вместе с Мировым Дог Шоу.
Всего в период с 24 по 27 мая 2007 года в
Мехико состоялось четыре крупных и очень
значимых выставки: ЧЕМПИОНАТ МИРА,
ЧЕМПИОНАТ АМЕРИКИ, ЧЕМПИОНАТ
МЕКСИКИ и ЧЕМПИОНАТ Латиноамериканских стран.

- CRIMSON EMPAER DOLCE VITA – 3х
CACIB, CACIB, закрыла Интерчемпиона, а
также получила титулы Чемпион Мексики и
ЧЕМПИОН МИРА -2007!!!!!!!!
- VISAUT A RAIWL IZ SOZVEZDIA
STRELTSA - Чемпион Мексики!!!!! Отличный
результат!!! Тем более, что Мексика - родина
породы!!!

Светлана, расскажите, на что обращали
внимание экспеты? Какой тип собак выбирали?
Приятно, что популярны оба вида собак:
голые и пуховые, и нет дискриминации
последних. Эксперты явно выбирали только
маленьких собак, рост 32 см это уже много!!!
На выставке был очень красивый пуховик из
Канады (hx 32 см) и я думала он победит. Но,
он проиграл. Все собаки, которые выиграли
имели высоту в холке 27-29 см..
А вот, немного фото с выставки.

И их есть с чем поздравить:
« Голый Мир » июль 2007

фото Свеланы Хаас

Из России на выставке было представлено 150
собак, из них китайская хохлатая собака
CRIMSON EMPAER DOLCE VITA владелец
Светлана Хаас и миниатюрный ксоло VISAUT
A RAIWL IZ SOZVEZDIA STRELTSA владелец
Алексей Угаров.

Голый Мир
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Какие интересные привычки есть у ваших
питомцев? Какие были забавные истории в
их общении?
Ну, может быть, вот это покажется забавным...
В определенный момент моей жизни у меня
были пожилой кобель ризена, доберман-подросток, кот и 2 кошки. И кот вязался очень
основательно – долго целился, топтался,
раздумывал над процессом... И юная добеманша не выдерживала. Она брала расстояние
побольше, разбегалась, перед самой целью
тормозила, складывала передние лапы ладошками и хлопала сверху, прямо по... бутерброду.
И немедленно улепетывала, потому как кот
бросался за ней с лапой наперевес. Вот так и
бежал, на 3-х лапах, загонял ее на диван, и
какое-то время не разрешал слезать. Просто
лежал на полу, и при попытке слезть угрожающе поднимал лапу. При этом ни разу не сделав
попытки прыгнуть за ней на диван. Соображал, что никогда никого не надо загонять в
угол, видимо.
Вы больше кошатник или собачник?
До появления в моем доме голых кошек была,
безусловно, собачником. А теперь, наверное, и
то, и другое.
Кто для вас кошка и кто для вас собака?
Какое место каждый занимает в вашей
жизни и сердце?
Как кто? Бандиты.. малыши... члены семьи...
Все вместе. А сердце – оно ведь не делится. Как
и жизнь. Просто собака – это вообще другое.
Это просто... собака. Сравнению и делению не
поддается.
Что вы посоветуете тем, кто хочет завести
кошку к собаке или наоборот собаку к
кошке?
Прежде всего – чувствовать свое животное.
Внимательный хозяин всегда знает, как реагирует его питомец на различные разражители.
Далее, если ожидаются сложности, трезво
оценивать свои силы. И ни в коем случае не
рисковать жизнью и здоровьем своих животных.
Но справедливости ради хочу сказать, что
после небольших трений и с помощью любящего хозяина животные почти всегда находят
между собой общий язык. Задача владельца –
не допустить этого самого «почти». Потому
как отдавать не прижившееся животное –
всегда беда и для самой собаки(кошки), и для
человека.
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Победители конкурса «Как кошка с собакой!»

Завершился конкурс фотографий «Как кошка
с собакой!». В конкурсе учавствовало 17 фото,
за которые отдали свои голоса 59 участников.
Поздравляем победителей!!!

2

1-e место - фото: Карякина Юлия
На фото: Tecuani Gran Oso (ксолоитцкуинтли)
Владелец: Карякина, (Москва / Россия)
• Первая встреча...
2-e место - фото: Снежкова Анна

На фото: Цереус Лунная Соната
(Мексиканская голая собака)
Владелец: Снежкова Анна, (Киев / Украина)
• Простой собачий кайф!

3-e место - фото: Nina Kovaleva
На фото:Abrakadabra\'s Galina
(Донской сфинкс)
Владелец: Nina Kovaleva, (Utersen / Германия)
• Abrakadabra\'s Galina & shar-pei Mona

3

ВНИМАНИЕ!!! Объявляем новый
конкурс фотографий. Тема конкурса
"Лето". На конкурс принимаются фотографии с изображением лето + собака
(на природе). Фото для участия в
конкурсе можно заливать на сервер
самостоятельно или присылайте фото
на электронный адрес редакции.
Подробности о конкурсах смотрите на
сайте www.hairless-world.ru
« Голый Мир » июль 2007
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Как кошка
с собакой!?

раз и навсегда рисковать жизнью и здоровьем
животных, которые от нас зависят и доверяют
нам.

Сколько времени требуется для того, что бы
новый питомец влился в коллектив?
Конкретно у меня практически вообще не
требуется... Но у меня создан определенный
На вопросы Юлии Карякиной социум, где вливание в коллектив облегчено
отвечает Ольга Гендлер, максимально, и у меня нет ни трусливых, ни
владелец питолмника "Mia Kontessina" агрессивных животных.
Ганновер (Германия)
Бывают ли у вас сейчас стычки между
кошками и собаками?
Сколько и каких животных у вас живет?
На данный момент 5 взрослых кошек и сука За последние 10 лет – нет. Ни в коем случае.
добермана, есть малыши – и собачьи, и Если бы стычки были возможны, я бы не
рисковала. Ведь сила добермана и кошки не
кошачьи.
сравнима...
В какой последовательности они у вас
появлялись?
По-разному за 17 лет... Были и кошки к
собакам, и собаки к кошкам. Но с самого
сначала были все же собаки.
Как те, кто уже жил у вас, принимали новичков?
Как правило, лояльно.

По вашему опыту кто проще принимает
новичка кошка или собака?
Не думаю, что тут есть разница. Животное с
устойчивой психикой, будь то кошка или
собака, спокойно принимает новичка уже
просто потому, что его привел(принес) хозяин
– самый главный начальник. Принимает
просто из уважения к нему. Кроме того, если
животных уже больше одного и нет синдрома
балованного ребенка, который живет в
вечном страхе, что его в чем-то ущемят; если
животные доверяют хозяину и знают, что
появление новичка никак не повлияет на
соблюдение их интересов – вливание в
коллектив еще больше упрощается.
Какие были основные сложности при
появлении нового питомца и как вы их
решали?
Сложность была только один раз, много лет
назад – когда я взяла котенка к собаке, не
выносившей кошек в принципе. Я считала,
что мне удастся их примирить, и это почти
даже получилось... Но я, молодая и глупая, не
учла одной вещи – человеческого фактора...
Гости. Кто-то распахнул дверь, и закончилось
все очень печально. Не знаю, можно ли
назвать это сложностью... скорее, трагедией...
Но в любом случае, эта история отучила меня
« Голый Мир » июль 2007

Кто в вашей семье главнее кошки или
собаки?
Самый главный командир у нас – доберманша. Она следит за порядком, вплоть до того,
что не разрешает кошкам прыгать на стол, не
разрешает ссориться между собой, даже не
разрешает им вырываться, если я делаю
какие-либо процедуры.
При этом она никогда никого не обидела, для
достижения эффекта ей достаточно просто
строго посмотреть. При этом у нее делается
такая прикольная серьезная рожица...

Я не раз слышала что голые кошки по характеру близки к собакам? Что вы думаете об
этом? Есть какие-то особенности у голых
кошек в общении с собаками?
Да, я думаю –да. И мне есть, с чем сравнить.
Думаю, что голячки, особенно маленькие,
настолько дружелюбны и доверчивы, что
даже не предполагают, что им кто-нибудь
может быть не рад. И собаку воспринимают
не как опасность, а как большого доброго
брата. Сразу и вообще не заморачиваясь по
этому поводу. В любой породе встречаются
такие котята, но для голых это норма.

Как ваши питомцы воспринимают дутей
друг друга (т.е. котят и щенков, рожденных в
вашем доме)?
Кошки воспринимают щенков не очень,
особенно в период, когда зубы уже появляютКак они общаются? Играют, спят вместе, или ся, а мозги еще нет. Ждут, пока подрастут, и
просто относятся друг к другу нейтрально?
тогда уже выстраивают отношения.
Я бы сказала – нейтрально и со взаимным А вот собака котят... Она никогда не лезет к
уважением. Но, как и почти в любом коллек- ним сама, но страшно переживает в момент
тиве, некоторые товарищи на привелегиро- родов, поддерживает роженицу морально, и я
ванном положении. Собаки у кошек и кошки у всегда даю ей пересчитать и вылизать малысобак. Я не знаю, почему... Почему только одна шей. Просто потому, что ей так спокойней.
кошка может прыгнуть на диван к собаке и Она ведь директор, верно?
пожаловаться ей на жизнь? Почему другой
кошке это нельзя, но зато можно лежать с Что кошка никогда не позволит сделать
новорожденными щенками, и можно только собаке и наоборот что собака не позволит
ей одной? И почему только одной кошке сделать кошке?
разрешено абсолютно все, в том числе и Не знаю даже... Полных табу у нас нет. Они
прыгать на голову? Не знаю... Может быть, как-то сами контролируют, когда можно себе
кто-то в определенный момент где-то просто позволить вольности, а когда лучше не надо.
оказался хитрее?
Но как я писала уже выше, правила у нас
устанавливает собака.
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УРОКИ
ГРУМИНГА
Автор материала и фото
Monika Keller
Питомник « Fantasy Island»
Щвейцария
www.fantasy-island.ch

Для работы необходимы следующие инструменты: электро машинка для стрижки собак,
массажная щетка-расческа, расческа с редкими длинными зубцами, ножницы.

Моем собаку под душем в ванной.

Разбавленный водой шампунь наносим на
шерсть собаки. Хорошенько взбиваем
шампунь и тщательно ополаскиваем собаку.
Следим за тем, чтобы шампунь и вода не
попадали в глаза и в нос собаке.

С помощью массажной щетки расчесываем
шерсть и сушим феном одновременно,
просматривая и прочесывая прядь за прядью.
Начинайте сушить шерсть от корней . При
таком методе сушки видны все, даже совсем
маленькие колтуны и они легко удаляются.
Сушку лучше всего начинать с лап и затем
проблемные трудно доступные зоны. Во
время сушки можно иногда увлажнять кончики шерсти.
ВНИМАНИЕ!!! Не забудьте расчесать и
высушить шерсть с внутренней стороны уха,
внутреннюю часть бедра, пах, хвост и т.д..
Сколько бы времени у вас не заняла эта
процедура, шерсть необходимо высушить
полностью.

И так, морда готова! Но, это еще не финал,
основная обработка еще впереди.
Чтобы приступить к обработке лап, нужно
проверить состояние шерсти между пальцаЕсли вы все сделали правильно, то шерсть у ми. Она должна быть сухая и хорошо расчесобаки будет сухая и легко расчесываемая. санная. Шерсть на лапах состригаем, примерЕсли шерсть разобрать на пряди то кожа но на уровне ногтей, как бы повторяя форму
станет легко доступная и ее можно осмотреть. лап.
ВНИМАНИЕ!!! Обратите внимание на
шерсть под и за ушами. В этих местах шерсть
как правило сбивается в колтуны и плохо
просушивается.

Так должна выглядеть лапа после обработки

После того, как шерсть тщательно высушена и
расчесана, стрижем морду.

Подготовка пуховой собаки, работа не из
легких, но оно того стоило!

Отжимаем шерсть и оборачиваем собаку в
полотенце. Держим собаку в полотенце,
чтобы влага максимально впиталась в него.
ВНИМАНИЕ!!! Вытирать собаку можно
только промакивающими движениями. Ни в
коем случае не трите шерсть.
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Тщательно выбриваем шерсть на щеках, на
шеи и подбородке. Соблюдаем симметричность в линиях стрижки. Во время стрижки
тщательно натягивайте кожу. Для удобстваОсобенно внимательно, натягивая кожу, выбриваем шерсть под глазами.
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