
Психические заболевания и 
поведенческие дефекты у 

животных



• На Западе при работе с животными 
большое внимание уделяется коррекции 
поведения, контролю т.н. Асоциального 
поведения. Behavior – по-английски –
поведение. Специалисты по поведению 
животных особенно имеющие диплом 
ветеринарного врача, высоко 
котируются,. Сегодня мы поговорим о 
дефектах поведения у животных и 
возможностях их исправления.



• Для начала следует отличать поведенческие 
дефекты от психических заболеваний. 
Психические заболевания— это приобретенные 
или врожденные, частично передающиеся по 
наследству изменения поведения, возникшие в 
результате нарушения обмена веществ в 
головном мозге или при органическом 
поражении спинного мозга. Самой тяжелой 
степенью психических заболеваний является 
идиотия, легкая степень слабоумия связана с 
нарушениями ориентации, отсутствием 
способности к обучению и неконтролируемыми 
реакциями.



• Поведенческие дефекты могут появиться в
результате нарушения функции какого-либо
органа чувств, реакции на несоответствующее
содержание и окружающую обстановку или просто
развиться из поведенческих реакций, требующих
повышенного контроля. Там, где раньше
единственным выходом было усыпление
животного, сегодня возможно лечение, и наши
клиенты все чаще обращаются с подобными
требованиями.



•Однако лечение должно проводиться 
хорошо подготовленным и 
терпеливым врачом, обладающим 
знаниями по этологии. Так как 
многие поведенческие дефекты 
развиваются как неправильное 
поведение или реакция на 
неправильное поведение человека, то 
в процессе диагностики и лечения 
работа должна проводиться как с 
животным, так и с его хозяином. 



•Перейдем к обзору симптомов

•Неуравновешенность характера: ненормальные
реакции на происходящее, пугливость, страх при звуке
выстрела.

•Гиперактивность: выходящая за рамки свойственной
породе потребность в движении (боксеры, охотничьи
собаки), трудно отличимая от результатов
неправильного воспитания.

•Гиперкинезия: неконтролируемая и чрезмерная
подвижность всего тела или отдельных участков,
которая в крайнем варианте может переходить в тремор.

•Стремление к разрушению: может быть обусловлено
страхом расставания, скукой и т.п.

•Чрезмерный лай: также может быть выражением страха
расставания, скуки, однако также и возбужденного
внимания к чему-либо.



Агрессивность: может иметь различные причины.

•Повышенная агрессивность вследствие болезненных процессов

(колики, травмы и т.д.).

•Доминантная агрессивность в связи с борьбой за

доминирование. Сюда же относится агрессивность по

отношению к детям и членам семьи.

•Защитная агрессия для охраны пищи, добычи, территории

•Агрессия в целях получения добычи, направленная против

животных других видов.

•Агрессия из страха (трусливо-злобная собака).

•Агрессия по отношению к движущимся объектам,

“псевдодобыче” (велосипедистам, машинам и т. д.).

•Генетически заложенная агрессивность определенных пород,

которая активируется сознательным или несознательным

неправильным воспитанием со стороны человека



Гиперсексуальиость у кобелей, отсутствие готовности к случке.

Бродяжничество.

Нарушение рефлекса мечения территории (мочеиспускание в

квартире).

Копрофагия.

Нарушение инстинкта ухода за потомством (поедание щенков).

Отклонения в поведении с целью привлечения внимания (хромота,

наклон головы в сторону, “ловля мух”, выказывание знаков

подчиненности и т.п.).



Решающим для выбора дальнейшего лечения является

особенно тщательное изучение анамнеза. При первом

осмотре желательно присутствие не только собаки и

хозяина, но и как можно большего числа контактирующих

с собакой людей. Осмотр назначают в нейтральном

помещении, планируют для его проведения не менее 30

мин. Врача интересуют следующие моменты:



1. Территориальная ситуация или ее изменения.

2. Особенности семейных отношений. Особенная симпатия или

антипатия по отношению к животному в семье.

З. Распорядок дня или его изменения.

4. Появились ли в доме новые животныё?

5. Менялся ли корм?

6. Менялась ли лежанка?

7. Общее клиническое обследование.

8. Неврологическое обследование.

Рассмотрим несколько примеров



• Представьте себе ситуацию: собака никак не хочет 
возвращаться домой с прогулки, играет, прыгает, 
но к вам не подходит, вы нервничаете, кричите, 
ругаетесь, собака со временем дается вам в руки 
и получает поводком по спине. У собаки возникает 
ассоциация с последним действием: «Я вернулась 
и за это меня отходили поводком». Животных 
можно наказывать только непосредственно во 
время проступка или не наказывать совсем.



• В стае вожак не берет в лапы палку, чтобы 
наказать провинившегося, он берет его зубами за 
загривок и начинает трясти, тем самым показывая 
свою силу. Палка - больно но не понятно, возьмите 
собаку за шкуру, встряхните сопровождая 
процедуру грозными возгласами – собака должна 
почувствовать в вас вожака



• Чрезмерная любовь может нанести непоправимый 
вред животному, оно почувствует себя на вершине 
иерархической лестницы и рано или поздно 
покажет свои зубы. У всех на слуху жуткие 
истории о собаках-убийцах. Я ни разу не видел 
злобных стаффордширов, трусливых и из-за этого 
агрессивных видел, но чаще либо уравновешенных 
с чувством собственного достоинства, либо 
любвеобильных подлиз 



• Причина агрессивности – психологическая 
напряженность в семье или травля собаки 
для участия в боях.

• Собака должна быть на месте самого 
младшего ребенка в семье, не в плане 
окружения заботой и вниманием, а в плане 
подчиненности, конечно.



• Несомненно, следует отдавать себе отчет выбирая 
питомца, сможете ли вы справиться с ним 
взрослым. Маленькие они все мягкие и пушистые, 
а когда вырастут начинаются проблемы? 
Представьте себе ситуацию: дед небольшого роста 
и весом кг 60, держит на своем участке для 
охраны 80 кг кавказца на тяжелой цепи, который 
допускает к себе только тазик с кашей. Он годами 
не чесан, полон паразитов, не подпускает к себе 
никого.



• Его нельзя спустить с цепи, непонятно как он 
выполняет свои охранные функции, воры вполне 
могут обойти его на длину цепи. При этом 20 кг 
собака вполне могла бы заменить этого монстра 
без риска убийства нарушителя или самого 
хозяина. Уже не говорю о том, на сколько дороже 
его содержание и обслуживание



• Самая распространенная , наверно, 
проблема у кошек - испражнения в 
непредусмотренном для этого месте или у 
собак – недержание мочи



• В связи с этим мы должны решить 
является ли это органическими 
изменениями, то есть заболеванием 
таким как цистит, или это 
физиологические проявления, такие как 
мечение территории. При циститах и 
уретритах животные испытывают боль 
при мочеиспускании и при скоплении 
мочи в мочевом пузыре, поэтому 
присаживаясь в привычном лотке и 
чувствуя боль животное ищет другое 
место



• У старых животных развивается 
несостоятельность сфинктера м.п. И оно не 
способно долго удерживать мочу. Это 
состояние хорошо корректируется такими 
препаратами как пропалин или дриптан. 
Несостоятельность может развиваться и у 
кастрированных животных, вследствие 
недостатка эстрогенов



• Если мы решили, что животное здорово и метит 
свою территорию, возможно применение разного 
рода репеллентов, отпугивающих животных или 
уничтожающих и перебивающих запах мочи. Но 
ведь животное не виновато, оно таким образом 
стремится заявить о себе, привлечь или отпугнуть 
партнера, поэтому все же самым радикальным 
решением является кастрация



• Животные как и человек имеют 4 типа 
нервной деятельности:

• Сильный уравновешенный

• Слабый уравновешенный

• Сильный неуравновешенный

• Слабый неуравновешенный



• Исходя из этого можно представить чего следует 
ожидать от животного

• Сильные уравновешенные животные способны 
контролировать свое поведение, они не будут 
рвать вашу обувь и опрокидывать цветочные 
горшки в ваше отсутствие. А слабые от скуки и 
страха одиночества будут выть грызть мебель, в 
лучшем случае описаются от радости встречая вас. 



• В таком случае мы рекомендуем хозяевам 
использовать различные интеллектуальные 
игрушки или применять  антидепрессанты, 
осуществлять тренинг используя магнитофонные 
записи различных шумов, наконец, второе или 
третье животное в доме могут отвлечь друг друга , 
если вы долгое время отсутствуете.



• Половая и территориальная агрессия хорошо 
снимается кастрацией или применением 
половых гормонов, изменением рациона 
кормления. Высоко калорийное кормление 
стимулирует выработку половых гормонов, 
избыточную двигательную  активность



• Следует разумно использовать поощрение 
для выработки положительных инстинктов и 
игнорирование или лишение внимания и 
пищи, если вы хотите добиться снижения 
отрицательных факторов поведения. Причем 
в вопросе воспитания должны быть 
единодушны все члены семьи.



• Копрофагия- поедание кала Может быть
признаком неправильного питания
(однообразного, безвкусного) или
поведенческого дефекта в результате
изоляции, скуки или невнимания со
стороны хозяина. Воспитание следует
осуществлять с помощью похвалы и
порицания. Также надо больше общаться с
животным. Но это м.б. И следствием
нарушения переваривания пищи т.н.
Экзокринной недостаточностью поджел
железы, кроме применения лекарственных
препаратов, мы рекомендуем изменить
диету



• Ложная беременность является гормональной
проблемой, однако также и отклонением в
поведении. Наряду с медикаментозным лечением
следует предпринять меры воспитательного
характера (убрать “фетиши”, избегать
почесывания живота и отвлекать собаку частыми
прогулками), уменьшить калорийность пищи,
ограничить питье



• Имея без малого 30-летний опыт работы нам в 
своей практике пришлось насмотреться разных 
«чудес» и умных животных доставшихся 
бестолковым хозяевам и наоборот. Врач должен 
быть хорошим психологом, чтобы убедить хозяина 
животного выполнять все свои требования. И в то 
же время должен быть способным почувствовать, 
то что чувствует животное. 


