О чём хочет сказать
ваша собака?
СИГНАЛ

ЗНАЧЕНИЕ

КАК РЕАГИРОВАТЬ

Плохо
вовлекается
в процесс игр
и тренировок

Собака может не реагировать
на лакомство при сильном
перевозбуждении и отвлечении
на раздражители

Выберите самое привлекательное для собаки
лакомство. Соблюдайте поэтапность в обучении,
плавно усложняйте условия тренировок и вводите
раздражители, обучая собаку поддерживать с вами
контакт постоянно. Убедитесь, что собака голодная
и с удовольствием берёт лакомство дома. Если нет,
проверьте, не переедает ли она

Ест без аппетита

Когда еда постоянно доступна собаке,
к ней пропадает интерес. Аппетит может
пропадать и из-за погоды, например,
в жару

Попробуйте кормить собаку по команде, через
5-10 минут убирайте миску с едой, даже если
собака ничего не съела. В следующее кормление
оставляйте порцию стандартной. Не оставляйте
сухой корм в миске надолго — он может потерять
запах и перестать быть аппетитным

Попрошайничает
и подбирает
на улице

Попрошайничество у стола и подбор
съедобного мусора во время прогулок
могут быть пробелом воспитания. Подбор
камней, листьев может быть сигналом
сильной нервозности собаки. Возможен
дисбаланс нутриентов

Не кормите собаку со стола и учите её уходить
с кухни на время ваших приёмов пищи. На прогулке
выполняйте специальные упражнения по неподбору.
При большом риске отравления используйте
намордник. В случае нервозности питомца
работайте над снижением перевозбуждения.
Проверьте состав корма, проконсультируйтесь
с ветеринаром

Метит
территорию

Вероятно, собака пытается привлечь
внимание хозяина: сообщает о скуке,
нехватке общения. Метки сигнализируют
о стрессе из-за нехватки выгула, смены
обстановки, ссор между домашними,
долгого нахождения в одиночестве,
изменения состава семьи

Главное — не ругать собаку за метки! Увеличьте
время прогулок (не менее 2-5 часов в день
в зависимости от породы). Большую часть
времени на улице посвящайте активным играм
и тренировкам. Займитесь коррекцией поведения
питомца вместе с кинологом

Расчёсывает
или грызёт себя,
разлизывает лапы

Зуд у домашних животных могут
вызывать неправильное питание,
укусы насекомых и стресс, а также
сильное перевозбуждение психики.
Деструктивное поведение может говорить
о неподходящих условиях содержания

Проведите противопаразитарную чистку. Исключите
фактор аллергии монодиетой. Обратитесь к врачу
для диагностики. Пригласите кинолога для подбора
упражнений на снятие перевозбуждения. Убедитесь,
что питомцу подходят условия содержания и состав
корма

Слишком
часто мочится,
не терпит
до прогулки

Вероятно, собака не приучена
к туалету или не знает, куда ходить.
Несбалансированное питание может быть
причиной появления камней в почках
или цистита

Следите за сигналами, которые подаёт собака
перед туалетом, приучайте к чёткому графику
выгула. Поощряйте голосом и лакомством за лужи
в правильном месте. Обратитесь к ветеринару,
чтобы исключить заболевания

@365done.ru

ДОВЕРЯЙ ИХ ИНСТИНКТАМ

Подборка товаров, которые помогут
в воспитании вашей собаки
КЛИКЕР

ПЕРЕНОСНОЙ ПОИЛЬНИК
Достаточное потребление воды является необходимым не только для человека, но и для
животного. Если вы кормите питомца сухим
кормом, у него всегда должна быть свободный
доступ к воде. Для длительных прогулок,
поездок, тренировок на свежем воздухе обязательно обзаведитесь поильником.

Дрессировка с кликером считается одной
из самых эффективных. Кликер издает щелчок,
что является подсказкой для собаки, в какой
именно момент она совершила нужное действие,
за которое получит вознаграждение.

ДИСПЕНСЕР

НЮХАТЕЛЬНЫЙ КОВРИК
Интеллектуальная игрушка, которая развивает
логическое мышление и нюх питомца.
Питомец должен найти кусочки лакомства или
сухого корма, спрятанные во всевозможные
кармашки, лабиринты и ленточки коврика.

Убирая за своим питомцем, вы демонстрируете
уважение к другими людям. Поэтому в этой
подборке рекомендуемых товаров мы не можем
обойтись без диспенсера для пакетиков, который сделает процесс уборки за своими питомцами проще.

Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке
Еще больше интересных товаров для счастливой
и наполненной жизни вашего питомца в специальной
подборке на PetShop.ru!

