Первые прогулки со щенком

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Владельцы собак прекрасно знают как важны для их питомцев ежедневные прогулки. И дело даже не в
естественных потребностях. Для домашних питомцев – это настоящая жизнь, полная общения со своими
сородичами, природой и любимым хозяином, который оказывает всё свое внимание именно ему, привнося в
общение элементы любимой игры. Именно на прогулке животное развивается физически, психологически и
«заставляет работать свой иммунитет в полную силу».
В каком возрасте впервые щенка выводят на прогулку?
Некоторые владельцы перестраховываются и не выводят на прогулку щенков до достижения ими
полугодовалого возраста. Конечно, на улице маленького друга подстерегают опасности в виде инфекционных
болезней, которые, кстати, можно заработать и сидя дома, когда хозяин «притащит» какой-нибудь вирус на
обуви. В то же время, постоянное нахождение дома просто ослабляет приобретенный от матери иммунитет и
не даёт возможности наращивать свой собственный. В результате малыш может и не заболеет в первые
полгода, зато потом с любой болезнью будет справляться довольно тяжело, значительно дольше и с более
тяжелыми последствиями. Кроме того адаптация собаки к улице пройдет крайне негативно, ведь она не будет
знать как общаться с себе подобными, бояться транспорта и городского шума.
Очень важно начать выводить щенка в раннем возрасте, когда у малыша еще не забыт инстинкт «следовать за
мамой», который он перекладывает на своего хозяина, например, гуляя на улице. В результате во взрослом
возрасте собака не будет убегать на большие расстояния, легче будет подзываться, а также значительно
снизится риск соблазна убежать, например в период половой активности.
Обычно у заводчиков берут щенков приблизительно в 1,5-2-х месячном возрасте, когда животному делается
вторая основная прививка. После двухнедельного карантина малыша можно начинать выносить на улицу.
Первые прогулки со щенком – какие правила нужно соблюдать?
1) Погодные условия – малыша нежелательно в первый раз выносить на мороз ниже 5 градусов Цельсия,
в жару выше 30 градусов Цельсия, а также под дождь, где он может промокнуть.
2) Первые прогулки проводят в тихом, спокойном, безветренном, затененном месте, с минимальным
набором раздражающих факторов (шум, люди, машины и т.п.).
3) Самая первая прогулка может продлиться всего 10-15 минут, на следующий день – 20, и так прогулки
продлевают каждый день на 5-10 минут, приближая их длительность к часу.
4) Со щенком гуляют перед кормлением или не менее чем через 1,5 часа после еды. Прыжки, бег, резкие
развороты и движения на полный желудок могут привести к очень опасной проблеме со здоровьем –
завороту желудка, из-за чего щенок может умереть от болевого шока или несвоевременно
проведенной операции.
5) Чтобы маленький питомец побыстрее научился свои естественные потребности справлять на улице, а
не дома, количество прогулок может быть сначала и 5 и 6 в день, сокращая их со временем до 2-х в
день (утром и вечером). Всё индивидуально, нужно проследить за тем, как долго животное может
выдержать дома без того, чтобы намочить подстилку.
6) Одно из самых важных правил – маленьких щенков выносят из дома и заносят в дом на руках –
НИКАКИХ СТУПЕНЕК! Рекомендуется собакам крупных пород начинать подниматься по лестнице не
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раньше 2-2,5-месячного возраста, а спускаться по лестнице – в 3-3,5 месяца. Кроме того на лестнице не
стоит поощрять игры щенка, чтобы не травмировать лапы.
В первый месяц со щенком гуляют недалеко от дома. При первых симптомах усталости (учащенное
дыхание, покраснение белков глаз, жадное заглатывание снега или поиск луж, чтобы напиться), когда
малыш начинает часто садиться и даже ложиться, нужно сразу же идти домой.
В зимнее время необходимо следить за тем, чтобы щенок не замерз, что проявляется дрожанием. В
летнее время для щенка нужно носить бутылочку с водой и маленькую мисочку, а также избегать
долгих прогулок под прямыми солнечными лучами.
Как правило к ошейнику, шлейке и поводку щенка приучают еще дома, поощряя лакомством. Но в
первые прогулки без поводка можно обойтись, одевая только ошейник, а лучше всего шлейку. К
поводку некоторые кинологи рекомендуют пристегивать животное ближе к концу первой недели
прогулок, отстегивая собаку в безопасном месте для свободной прогулки и игр.
Гуляя со щенком нужно быть крайне внимательным к тому, что он нюхает, пытается схватить или
попробовать на вкус. Испорченные куски пищи, острые предметы могут стать серьезной угрозой
здоровью крохе.
Контакты с другими собаками лучше начинать, когда щенок освоился с прогулками и прошло
достаточно времени от последней вакцинации. Общение с другими щенками очень полезно для
питомца, таким образом он быстрее развивается и запасается новыми навыками. Что касается
взрослых собак, то здесь следует быть осторожными, предварительно переговорить с их хозяевами, не
агрессивны ли они, но чаще всего у взрослых собак существует врожденное «табу» - не обижать
щенков. Кроме того прогулки с более слабыми собаками из щенка могут сделать «тирана», а со
взрослыми невоспитанными – неуправляемого питомца.
Дрессировкой и физическими нагрузками следует заниматься постепенно, увеличивая их с каждой
новой прогулкой, но в начале это должна быть игровая форма, например, подозвать щенка, когда он
чем-то занят и поощрить лакомством или дать побегать за мячиком.
Нельзя позволять щенку проявлять агрессию и охотиться за кошками. В большинстве случаев
несвоевременное обращение внимания на эту проблему приводит к серьезным последствиям, таким
как – травмы от драк с кошками, попадание под машину, вывихи и переломы от падений в ямы или
открытые люки, в конце концов питомец может забежать далеко и потеряться.
Во время прогулок не стоит допускать ласки своего питомца со стороны прохожих, а также нельзя
позволять бегать и лаять за спортсменами, велосипедистами или лыжниками.

Если следовать этим советам, прогулки со щенком будут приносить только радость и ему и хозяину, формируя
впоследствии длительные увлекательные совместные мини-путешествия.
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