
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ЗА ЛОШАДЬМИ
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛОШАДЕЙ

Вода
Чистая вода должна быть доступна все 
время.

Еда
Чистое, без плесени сено и/или злаковое 
пастбище и доступная соль.
В среднем лошадь съедает 10-15 кг пищи в 
день.

Укрытие
Чистое укрытие от непогоды.

Ограда
Надежный забор с местом, достаточным 
для свободного передвижения

Здоровье
Регулярная дегельминтизация, уход за 
копытами, ежегодные вакцинации.

Эмоциональные потребности
Лошади обладают богатым внутренним 
миром.

Никогда не вымещайте
злобу на лошади -

она просто станет воспринимать Вас
как хищника!

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛОШАДИ
Здоровая лошадь

Выглядит хорошо. Здоровая шерсть, 
ухоженные копыта.

Нездоровая лошадь

Вес ниже нормального, проглядывают 
тазовые кости, ребра выделяются 
сильнее. Насморк, тусклая шерсть, 
деформированные и/или потрескавшиеся 
копыта.
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ВОДА
В среднем лошадь выпивает 30-60 литров воды в 
день. Ведра должны быть наполнены более чем один 
раз в день. Вода должна быть чистая и доступная 
все время.
Бак или ведро должны быть чистые от налета. В 
зимнее время убедитесь, что вода не замерзает.

Снег не способен утолить жажду Вашей 
лошади!

ПИТАНИЕ
Пастбище должно быть основным источником пищи 
Вашей лошади. Достаточный размер пастбища на 
одну лошадь не менее 80 соток. Пастбища требуют 
ухода, чтобы обеспечить достаточно пищи для 
лошади. Если пастбище не большого размера, 
нужно добавлять в рацион лошади сено. Сено 
должно выглядеть и пахнуть хорошо. Без плесени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Желудок лошади довольно маленький, он выделяет 
кислоту постоянно,  и пищеварительная система 
очень чувствительная, она должна работать 
круглосуточно, а не два раза в день. Сено должно 
быть доступно в любое время суток. Отсутствие сена 
может привести к проблемам пищеварения.

Пустой желудок лошади, даже на короткое 
время, является причиной большинства 
поведенческих проблем!

Если пастбище небольшого размера, необходимо 
дополнить рацион лошади кормом. Существует 
множество кормов: свежие зерна, овес, 
гранулированные корма и множество других.
Обратите внимание на здоровье лошади, физические 
нагрузки и размер пастбища/сена в наличии.
Ветеринар рассчитает идеальное количество, 
чтобы удовлетворить потребности Вашей лошади, и 
подберет пищевые добавки.
У лошади всегда должна быть доступна соль.

Большой живот означает, что лошадь 
страдает от лишнего веса? НЕТ!

Большой живот означает, что в нем скопилось много 
газа, что вполне нормально для здоровой лошади. 

Это значит, что Ваша лошадь получает достаточно 
сена, чтобы обеспечить микробиологическую 
ферментацию.

УКРЫТИЕ
Укрытие должно в первую очередь защищать от 
ветра и осадков, а также давать тень для защиты 
от жары летом. Не должно быть никаких торчащих 
гвоздей, досок, дыр. Пол внутри укрытия должен 
оставаться сухим в любое время. Здоровая лошадь 
не нуждается в утеплении и может спокойно 
содержаться на улице при температуре до -35°С 
(а иногда и ниже). Но в случае старой или больной 
лошади может потребоваться более тёплое укрытие 
или попона.

ОгРАДА
Ограда должна быть прочной и в хорошем состоянии.
Ключая проволока не допустима. Она является 
причиной множества травм.
Надежная ограда будет гарантией того, что Ваша 
лошадь не убежит.
Вы ответственны за любой ущерб, нанесенный 
Вашими животными!

Владеть лошадью – это большое 
удовольствие, но и большая 
ответственность!

УХОД
Лошади нуждаются в ежегодных вакцинациях и 
анализах крови.
Убедитесь, что у Вас есть знакомый ветеринар до 
неотложного случая.
Раз в месяц лошади нуждаются в расчистке копыт 
(желательно натуральной), для этого стоит заранее 
обзавестись контактами хорошего триммера или 
коваля.
Отросшие или потрескавшиеся копыта станут 
причиной хромоты.

“Нет Ног – Нет лошади!”
Доказано, что лошади не нуждаются в подковах. Вы 
можете ездить на лошади без подков, если копыта 
поправлены и ухожены.
Проверять зубы необходимо ежегодно. Это может 
сделать конный ветеринар. Может потребоваться 

подпилка зубов, так как в результате неравномерного 
стачивания образуются острые концы, причиняющие 
боль при жевании.
Лошади подбирают яйца глистов с земли. Глисты 
могут стать причиной болезней и летального 
исхода. Дегельминтизация Вашей лошади должна 
проводиться согласно рекомендациям ветеринара.
Цен годовых затрат на нее.
Лошади нуждаются в физической нагрузке. Им 
необходимо постоянное движение, поэтому 
правильно организованное место для выгула в 
компании сородичей просто необходимо!

Ни в коем случае не запирайте лошадь на 
весь день  в стойле!

При должном уходе Ваша лошадь может прожить 
более 35 лет. Так что наслаждайтесь долгими и 
взаимовыгодными отношениями с Вашим другом!

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ЛОШАДИ
Лошади - социальные животные и нуждаются в 
постоянном общении с сородичами. Доказано, 
что при одиночном содержании уровень стресса у 
лошади значительно повышается.
Если все базовые потребности лошади 
удовлетворены, она будет стремиться наладить 
хорошие отношения с человеком.
Специалисты рекомендуют начинать общение с 
лошадью на земле, а не забираясь на её спину.

Лишь установив дружеские 
взаимоотношения, научившись понимать 
лошадь и её потребности, можно 
задумываться о верховой езде!

Если Вы испытываете сложности со своей лошадью, 
то не спешите наказывать её или проявлять 
агрессию, лучше обратитесь к профессионалам, 
которые помогут Вам наладить отношения, ведь 
психология лошади сложнее, чем может показаться 
на первый взгляд.
Раздражительность лошади лечится правильным 
содержанием и воспитанием.

Никогда не вымещайте злобу на лошади - 
она просто станет воспринимать Вас как 
хищника!


