
Страх салютов,
грозы, взрывов
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ПОДГОТОВКА

Заранее сделайте для собаки/
кошки укромное место-норку,

желательно, где нет окон (коридор,
ванная, гардеробная, под

лестницей, за диваном, под
кроватью, в шкафу, в

спец.помещение – бомбоубежище
с закрытым окном).

 
Смысл – чтобы звук был тише и

ощущение защищенности со всех
сторон.
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ПОДГОТОВКА

Положите в убежище подстилку/
домик питомца, любимые игрушки,

вещь с вашим запахом (свитер/
футболку). 

 
Давайте там животному лакомства

(не в момент грозы/салюта, а
заранее, чтобы приучить к месту).

 
Все это дает питомцу возможность

заранее познакомится с этим местом
и полюбить его, тогда ему будет
проще юркнуть туда в момент

реальной опасности.
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ПОДГОТОВКА

При использовании
медикаментозных препаратов стоит

обязательно заранее
проконсультироваться с вашим

ветеринаром, чтобы исключить их
индивидуальную непереносимость! 

 
Растительные успокоительные
начинают давать за несколько

недель до салютов.
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ПРЕПАРАТЫ

По рецепту только (очень сильные; только в
случае фобий)!: габапентин, селио гель,
диазепам, ксанекс, триттико, пексион.

Биодобавки (с щенка можно давать):
анкситан, зилкен.

Травки (не в случае фобий; начинать давать
за 2-4 недели до НГ и 2 недели после): кот
баюн, пустырник, нопопассит, персен.

Гомеопатия (не в случае фобий): капли баха,
анотен, фоспасим.

Корма и лакомства: Pet Calming, корма с
триптофаном, молозивом, аминокислотами.

@djilda.ru

(только после консультации с врачом!)



В МОМЕНТ
Дома

Завесить плотными шторами окна,
закрыть жалюзи, закрыть окна,

балкон.
 

Включить релакс музыку, сериал,
белый шум, аудиокнигу,

колыбельные песни, научную
лекцию,...

 
Все это немного заглушит шум с
улицы. Потому что в "гробовой

тишине" эти звуки слышны сильнее.
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В МОМЕНТ
Дома

Можно использовать
успокаивающие эфирные масла

(лаванда).
 

Пробовать жилетку thundershirt
стоит, если собака заранее приучена
к одежде и не входит он нее в стресс

и ступор!
 

Можно сделать титач обёртывание
бинтами, если животное их уже

знает.
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В МОМЕНТ
Дома

Если у питомца ПАНИКА:
 

Если носится по дому - не
закрывайте двери, аккуратно

помогите найти убежище.
 

Будьте рядом с питомцем в
убежище, по возможности.

 
Если хочет сидеть на ручках - пусть

сидит.
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В МОМЕНТ
Дома

Если животное ТРЯСЕТСЯ, глаза выпучены,
тяжело дышит, есть слюноотделение - надо

успокаивать! НЕ надо игнорировать!
 

Можно поделать массаж для расслабления
тела - кому-то подойдёт лёгкий, кому-то

посильнее нажатия. Только делайте
медленно, расслаблено, не суетитесь, не

перевозбуждайте касаниям!
 

Можно крепко обнять и начать размеренно
дышать вместе.

 
Можно при этом петь монотонную

колыбельную, скучно читать научную
лекцию, шептать - наш расслабленный голос

успокаивает.
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В МОМЕНТ
Дома

Когда ПРОШЛА волна паники, дрожи,
можно задействовать антистрессовую

триаду: лизать, грызть, рвать.
 

Дать вылизывать коврик "Антистресс"
(любой массажный коврик, любая

неровная поверхность с выпуклостями).
 

Дальше дать грызть погрызушки;
самодельный конг из перца, например.

 
Дальше - рвать самодельные
интеллектуальные игрушки.
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В МОМЕНТ

Лучше НЕ подводите
животное со страхом

громких звуков к окну,
чтобы показать источник

шума.
 

НИКОГДА не ругайте и не
наказывайте животное,

когда ему страшно (лает на
шум, убегает, прячется,
рычит, тянет, шипит, ...)
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В МОМЕНТ
Улица

Погуляйте 31-го пораньше, до
темноты и салютов.

 
Выводите на шлейке и
поводке-перестежке,

пристегнув спереди и на спине
- НЕ рулетка, НЕ ошейник!

 
Обязательно адресник/чип/gps.

 
Не спускать с поводка!
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В МОМЕНТ
Улица

Сохраняйте привычные маршруты и
ритуалы, не вводите ничего нового!

 
Если тащит в сторону дома - идите

домой, но не напролом, а зигзагами
(повторяющиеся действия (змейка,

зигзаг, круг) успокаивают).
 

По дороге можете применить
сильные объятия с дыханием, если

трясется, сделать массаж.
 

Сами НЕ суетитесь! Дышите! Собака
всегда синхронизируется с

проводником.
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ПОСЛЕ

Давайте собаке больше
«погрызушек» (оленьи рога, бычий
корень, уши, копыта, ...), игрушек
для вылизывания (конг, коврик

«Антистресс»). 
Жевание и лизание успокаивают

нервную систему.
 

Продолжайте давать растительные
препараты, витамины и добавки,

делайте бинтование (если делали). 
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ПОСЛЕ

 Создайте предсказуемую среду,
рутину, режимы – не вводите еще

неделю после НГ ничего нового для
собаки, никакого разнообразия. 

 
Придерживайтесь старых маршрутов,

соблюдайте режимы кормления и
выгула.

 
Воздержитесь пока от сильной

активности и физ.нагрузок.
 

Даже с обучением лучше подождать
неделю-две после.
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Вы можете приобрести у меня:

Гайды:

"Если у вас завелся щенок">>
"Как отучить щенка кусаться">>
"Как приучить щенка к туалету">>
"Как подружить кошку с
собакой">>

Вебинары:
"Игры детей с животными">>

Обучающий курс:
"Профессиональный выгульщик,
собачья няня, передержка">>
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https://djilda.ru/kursy/guide-esli-u-vas-zavelsya-shchenok.html
https://djilda.ru/kursy/guide-otuchaem-shchenka-kusatsya.html
https://djilda.ru/kursy/guide-priuchenie-shchenka-k-tualetu.html
https://djilda.ru/kursy/guide-protokol-znakomstva-i-sdruzhivaniya-koshki-s-sobakoj.html
https://djilda.ru/kursy/webinar-igry-detej-s-zhivotnymi.html
https://djilda.ru/kursy/kurs-perederzhka-sobak.html

