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Часть 3 
 
 

«Пожилая собака» 
 
 
 
Признаем мы это или нет, рано или поздно придет день, когда мы, владельцы 
собак, с болью понимаем, что наш «Арко» или «Синди» уже больше не юный 
попрыгун. Иногда это первые седые волоски на морде, которые мы вдруг заметили. 
Или мы замечаем, что наш привычный утренний круг занимает в последнее время на 5 
минут больше, чем обычно… И на «заклятого врага» из соседнего дома наш пес 
реагирует уже не столь горячо, как в юные годы… Даже если это ранит нас, надо 
понимать, что становиться старше – абсолютно естественный процесс в жизни наших 
домашних животных. Нам необходимо стараться вникнуть в изменения, происходящие 
с собакой в этом возрасте. Только так можно будет оценить фактические потребности 
собаки в этот период жизни и надо ли (и когда) подбирать новый корм, например. И что 
можно еще сделать, чтобы подарить нашему «старому другу» долгую и приятную 
жизнь. 

 
В этом небольшом руководстве мы хотим ознакомить Вас с потребностями собак 
в пожилом возрасте и дать полезные советы, чтобы Вы провели еще долгие 
счастливые годы с Вашей собакой! 

 
Чувства 

 
Старение наших домашних животных происходит по тем же принципам, что и у людей: 
функции органов чувств слабеют. В знакомой обстановке собака даже с сильной 
потерей зрения может удивительно хорошо ориентироваться. Только при 
перестановке мебели мы замечаем, что собака на нее натыкается. При игре с мячом 
она часто бежит не в ту сторону или находит мяч только после долгих поисков. 
Несвойственная раньше пугливость или неуверенность на прогулке – особенно в 
темное время суток – может быть признаком ослабевания зрения. Для слепых собак 
типично при ходьбе далеко вперед вытягивать передние лапы. Такая «парадная» 
походка помогает животным ориентироваться, определять расположение препятствий 
лапой, прежде чем натолкнуться на них. Слух со временем тоже ослабевает. Если 
собака не всегда реагирует на наш голос или свист, это необязательно 
свидетельствует о глухоте, но и эту возможность исключать нельзя! Часто старая 
собака слышит, но только звуки определенной силы и высоты. 
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В серьезном случае собака может не услышать приближающуюся машину или не 
услышать Вас на удалении. Регулярно проверяйте реакцию собаки на типичные звуки 
(дверной звонок, шуршание бумаги и т.д.), Ваши команды (без жестов!) или свист – 
различной силы звука – реагирует ли Ваша собака, и на что. Если у Вас есть 
подозрение, что собака слышит плохо, не отпускайте ее на прогулке без поводка 
дальше пределов слышимости и в любом опасном случае берите на улице на поводок! 
Обратите внимание, что животные, плохо видящие и/или слышащие, могут 
отреагировать испугом на незамеченное приближение – даже знакомых им 
людей! – и иногда могут Вас укусить. Это защитный рефлекс. Не следует наказывать 
за это собаку, но нужно разъяснить всем членам семьи, что мы имеем дело с пожилой 
собакой, с  которой надо обращаться осторожно. По этой причине нельзя оставлять 
детей без присмотра с собакой, даже самой добродушной! Все эти изменения в 
большинстве случаев наступают медленно, и мы замечаем их поздно или вовсе не 
замечаем. Поэтому регулярно проверяйте у Вашего ветеринарного врача свою 
пожилую собаку, слышит ли она и видит ли.  С потерей былой силы органов чувств 
пожилая собака ощущает себя неуверенно даже в привычной обстановке и ищет нашей 
близости, потому что где мы, там ничего плохого не может произойти. Особенно 
пожилая собака нуждается в любви и понимании ситуации от своего хозяина. Проявите 
свою благодарность за прекрасные годы своим терпением. 

 
Тело 

 
С возрастом ослабевают и другие функции организма – часто незаметно: собака 
встает после долгого сна осторожно, темп на прогулке становится ниже. Отдых после 
нагрузок длится больше. Шерсть уже не такая шелковистая и блестящая. Чаще, чем 
раньше, наблюдается рвота и диарея. При том же кормлении пожилая собака склонна к 
набору веса. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом и спиной – типичные 
возрастные явления, особенно часто касающиеся крупных собак и пород с короткими 
конечностями и длинной спиной (например, такса). Важно следить за тем, чтобы собаки 
с этими проблемами, по возможности, не ходили по лестницам и не вспрыгивали на 
диван или в машину. Постарайтесь исключить или, по крайней мере, сократить резкие 
движения – за палкой или подвижные игры с другими собаками, чтобы избежать 
дополнительных нагрузок на суставы. Специализированный корм со 
стабилизирующими соединительную ткань веществами, например Supreme Fit&Well или 
Sensible Nutrition (или кормовая добавка Артрофит) могут облегчить состояние. 
Важнейшая мера при этом – следить за весом собаки и снижать вес при 
необходимости. 
 
Долгий отдых после активности, кашель при возбуждении или радости, частая 
усталость могут быть признаками сердечного заболевания. При подозрении 
обследуйте Вашу собаку у вет. врача! Препараты для поддержки сердца в последние 
годы значительно улучшились, и собака с заболеванием сердца может еще долгие 
годы вести относительно нормальную собачью жизнь! Часто функциональные 
нарушения печени и/или почек являются причиной рвоты, диареи, проблем с кожей и 
шерстью, запаха от кожи или изо рта, повышенной жажды, усталости и т.д. Регулярное 
обследование пожилой собаки должно включать исследования крови, по которым 
можно составить представление о состоянии внутренних органов, таких, как печень и 
почки. Если продукты распада определенных питательных веществ не могут 
выводиться в должном объеме по причине снижения функций печени или почек, они 
накапливаются в организме и вызывают различные нарушения. 
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Поскольку нет эффективной лекарственной терапии, и с развитием заболевания 
возможен отказ органов, в данной ситуации часто помогает соответствующее 
кормление. Это значит, что необходимо следить за содержанием веществ, создающих 
нагрузки для печени и почек, и оно должно соответствовать работоспособности 
органов. Поскольку такие проблемы часто возникают у пожилых собак, существует 
полноценный корм со специальной рецептурой для различных проблем 
(например, HAPPY DOG Почечная диета, применимая при заболеваниях почек, печени 
и сердца). Кроме того, есть и продукция для пожилых собак, предотвращающая эти 
проблемы: она отличается особо высокой усвояемостью качественных ингредиентов, 
соответствующим содержанием витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, а 
также сниженным количеством белка и умеренным – жира, например, Fit&Well Senior с 
экстрактом новозеландского моллюска и карнитином. Во избежание явлений 
недостаточности по причине снижения активности обмена веществ в возрасте, 
рекомендуется время от времени применять курсом специализированные кормовые 
добавки (например, Happy Dog Хаар Специал при проблемах с шерстью и кожей). 

 
Указать точный возраст перехода на кормление кормом для пожилых собак не 
так уж просто. Это объясняется тем, что (в зависимости от породы или возраста 
собаки) пожилой возраст наступает в разное время: у крупных пород собак, 
например, нередко с 6-8 года жизни. Малые породы «стареют" значительно позднее 
крупных. Маленькие собаки нередко доживают до 14-16 лет! У них проявления износа 
организма наблюдаются позже (с 10 лет). При этом есть и другие пожилые собаки, 
которые – малых и крупных пород – находятся в отличной форме и ведут более 
активный образ жизни, чем среднестатистическая семейная собака, и нуждаются и в 
этом возрасте в относительно высоких количествах белка и жира в рационе. Поэтому 
решение о переводе на корм для пожилых собак должно основываться не только на 
возрасте. 

 
Важнейшие критерии – независимо от возраста: 

 
- Значительное снижение функций органов 
- Избыточный вес (количество корма нужно рассчитывать в соответствии с 

идеальным весом, который должен быть у собаки! Лакомства, по возможности, 
только в виде фруктов и овощей, например, кусочки яблока или моркови.  Важно:  
При использовании других, калорийных лакомств необходимо уменьшать суточную 
норму корма на соответствующее количество. 

- Заболевания суставов, связанные с щадящим режимом, т.е. когда собаку 
ограничивают в движении (при сильных болях имеет смысл длительное применение 
Артрофита в низких дозах) 

- Частая рвота и/или диарея (разделять суточную норму на 2-3 кормления, 
размачивать корм теплой (400С) водой в течение 20 минут) 

- Долгий отдых после незначительного движения (собака много спит и на прогулке 
ходит только в спокойном темпе) 

 
Если Вы не уверены, когда настал нужный момент для перехода на другой корм, 
рекомендуется обследовать собак старше 6-8 лет 1-2 раза в год у вет. врача, чтобы 
рано выявить возможные изменения и отреагировать на них. Тогда Вы спокойно 
встретите «осень» в жизни Вашего любимца. 

Коллектив HAPPY DOG желает Вам еще много прекрасных 
совместных лет с собакой! 


