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Говоря о благополучии собак, мы оцениваем то, насколько хорошо животное 
переносит условия, в которых оно живет. 

Собака благополучна, если она здорова, чувствует себя комфортно и ее хорошо 
кормят; если она находится в безопасности и может демонстрировать свое 
естественное поведение; если она не испытывает неприятных состояний, 
таких, как боль, страх или стресс.

Благополучие подразумевает профилактику заболеваний и ветеринарное 
обслуживание, соответствующий кров, уход, питание, гуманное отношение 
и гуманное обращение, а также гуманное умерщвление.

Термином «благополучие» описывается только состояние животного; получаемое 
собаками лечение относится к другим разделам, таким, как уход за животным, 
содержание животного и гуманное обращение.



 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
Поведение
Поведение является индивидуальным и зависит от возраста, породы и типа, 
а также от прошлого опыта. Однако большинство собак – это игривые и общи-
тельные животные. Они любят играть с игрушками, людьми и другими собаками. 

Собаки обладают интеллектом и могут скучать. Если собаке скучно и нечем себя 
занять, она может страдать и демонстрировать неподобающее поведение. 

Игра является важной частью общения с людьми и другими собаками. И, хотя 
собаки способны какое-то время самостоятельно развлекать себя игрушками, 
необходимый уровень коммуникации они получают только в интерактивных 
играх.

Изменения в поведении могут указывать на то, что у собаки проблемы 
со здоровьем. Всем собакам, а особенно щенкам, необходим отдых. Однако 
разные собаки имеют различные потребности. Некоторые могут долго спать 
после занятий или еды. Другим нужно меньше отдыха, и они более активны.



Занятия и тренировки
Собака нуждается в регулярных физических упражнениях и постоянной 
возможности гулять и бегать. Количество занятий, которые необходимы собаке, 
зависят от возраста, породы и здоровья. 

Некоторым породам нужно много физической нагрузки.

Молодым собакам может потребоваться ограничение в физической нагрузке 
в период активного роста, чтобы избежать проблем с развитием.  

Чтобы не испытывать стресс и не скучать, собакам нужно иметь чем заняться. 

Они должны иметь доступ к безопасным игрушкам и разным предметам, 
подходящим для игры и жевания.

Щенкам и возрастным животным может потребоваться больше отдыха.



 

Всегда…
Обеспечьте собаке возможность регулярных физических упражнений 
и игр с людьми и другими дружелюбными собаками. 

Убедитесь, что собаки могут спокойно отдохнуть, когда хотят.

Обеспечьте собак той физической нагрузкой, которая им необходима, 
как минимум ежедневной, для поддержания хорошей формы, активности 
и интереса к жизни. 

Если вы заметили изменения в поведении, вам может потребоваться 
консультация ветеринара, поскольку у собаки могут быть проблемы, 
она может быть утомлена, больна или травмирована.

Тренировка
Все собаки должны быть обучены хорошему поведению, в идеале 
с самого раннего возраста.

Используйте только такие методы обучения, в основе которых лежит 
положительное подкрепление.

Избегайте жестких, потенциально пугающих и болезненных методик. 



Правильные тренировки могут улучшить качество жизни собаки… Наказание 
вызывает у собаки только боль и страдания.

Обеспечьте пожизненную защиту от боли, страдания, травм и болезней.

Собаки чувствуют боль и имеют болевые пороги, как и люди. Однако разные 
собаки и разные породы и типы собак демонстрируют боль и страдания 
по-разному.

У собак, которым плохо или больно, часто меняются привычки в еде и питье.

Они могут есть меньше или перестать есть совсем, могут терять вес.

Они могут слишком много пить, пить меньше или совсем перестать пить.

Любые изменения в поведении собаки могут являться ранним признаком 
болезни или боли.



 

Профилактика заболеваний
Собаки чувствительны к целому ряду инфекционных и других заболеваний.

Они нуждаются в защите от серьезных инфекций, которая обеспечивается 
вакцинацией. 

Многие люди предпочитают стерилизовать своих собак. Если у владельца 
нет заинтересованности в разведении собак, ветеринары могут посоветовать 
стерилизацию, говоря о ее преимуществах для здоровья собаки.

Если принимается решение о вязке, ветеринары расскажут о рисках 
наследственных проблем, которые могут негативно повлиять на благополучие 
щенков. 

У собаки, имеющей микрочип, больше шансов воссоединиться со своим 
владельцем в случае, если она была травмирована или потерялась (особенно 
если она окажется без ошейника). Чипированная собака скорее получит 
необходимую ветеринарную помощь. 

Что всегда должны делать заводчики и владельцы:

Принимайте разумные меры предосторожности, чтобы уберечь собак от травм.



 

Если наблюдаются изменения в поведении собаки, необходимо связаться 
с ветеринарами и следовать полученной инструкции.

За шерстью собаки нужно тщательно следить и ухаживать; это важно 
для поддержания здоровья шерстного покрова. 

Регулярно осматривайте собак, чтобы не оставить без внимания признаки ран, 
наследственных и других заболеваний.

«Если наблюдаются малейшие признаки и симптомы болезни или есть 
подозрение, что собака испытывает боль, больна или травмирована, 
необходимо срочно связаться с ветеринаром и следовать его рекомендациям 
относительно лечения».

Профессор ветеринарии Хосе Луис ПАЙРО (Мексика)

Обязательно спросите у ветеринара, как часто нужно проверять здоровье собаки 
и что нужно регулярно делать, чтобы защитить ее здоровье.

Всегда следуйте рекомендациям ветеринарного врача! 

В разных породах собак существуют свои наследственные заболевания. 
Их необходимо изучать, чтобы избежать воспроизводства генетически больных 
животных. 



В разведении могут использоваться только функционально и клинически 
здоровые собаки, имеющие типичное для породы строение.

Члены Национальных кинологических организаций в системе FCI должны 
убедиться, что заводчики и люди, приобретающие чистокровных 
зарегистрированных собак, ознакомлены с методическими рекомендациями 
FCI, касающимися благополучия, здоровья и защиты собак. 




