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Постоянная забота, ласка и любовь человека к животному находит отклик в крайней привязанности животного 
к человеку, иногда настолько, что страх разлуки с хозяином превращается в комплексное поведенческое 
нарушение. Пока владелец собаки и все члены семьи находятся дома, собака ведет себя хорошо, но стоит 
семье отлучиться, питомец впадает в панику. Выражается такое нарушение в виде постоянного лая, 
«сюрпризов» из луж на диванах или коврах, а также в виде изгрызенных вещей.  

 
Избавиться от этого синдрома трудно, на это может понадобиться много сил, времени и терпения.  
 
Однако некоторые советы могут помочь решить эту проблему: 
 

1. Животное обычно начинает беспокоиться с первых минут сборов хозяина, особенно, когда он надевает 
верхнюю одежду или берет в руки позвякивающие ключи. Поэтому первый совет таков – некоторое 
время имитируйте сборы, надевайте пальто, звените ключами, но никуда при этом не уходите. Со 
временем животное привыкнет к таким сборам и не будет паниковать. 

 
2. Собаки, которые страдают от боязни разлуки неспособны контролировать поведение, поэтому их 

нельзя наказывать, возвращаясь домой и видя беспорядок. Этим ничего не добьешься, а боязнь 
разлуки усугубится еще дополнительным страхом – быть наказанным по непонятным для животного 
причинам. 

 
3. Контролировать синдром боязни разлуки у собак можно также с помощью дрессировки: 

 не обращайте внимание на питомца полчаса до момента ухода из дома, а уходя не прощайтесь, 
разговаривая с ним, обнимая и лаская, лучше оставьте лакомство в виде поощрения, что он 
остается один; 

 вернувшись домой, не обращайте внимание на собаку до тех пор, пока она не успокоится, визжа, 
ласкаясь и прыгая вокруг хозяина; 

 поощряйте спокойное поведение животного, а не бурные его проявления. 
 
Если вышеперечисленные методы малоэффективны, проконсультируйтесь у ветеринарного врача, какие 
успокоительные препараты и в какой дозировке можно давать домашнему питомцу для того, чтобы снять 
тревожное состояние от разлуки. В крупных городах некоторые ветеринарные клиники практикуют 
акупунктуру, что может быть очень эффективным средством в данной ситуации. Гомеопатия и лечение травами 
также могут выручить при боязни разлуки у собак. Главное, не заниматься самолечением, а 
проконсультироваться у ветеринарного врача, ведь некоторые препараты и травы могут скорее навредить, чем 
помочь животному. 


