
Радость жизни в любом возрасте 

 

Нет такого диагноза — старость. Это важно помнить тем владельцам, чей питомец достиг 

почтенного возраста. Да, у пожилых собак могут наблюдаться изменения поведения, и 

некоторые из них действительно связаны с возрастом (например, снижение активности, 

увеличение продолжительности сна). Но бывают перемены, которые говорят не о возрасте, а 

о проблемах со здоровьем питомца (например нечистоплотность, отказ от контакта, агрессия). 

Это уже веская причина для того, чтобы показать его врачу.  

 

У собак в преклонном возрасте часто появляются заболевания, омрачающие жизнь - развивается 

артрит, приходит слепота и глухота, деменция, возникают болезни зубов, проблемы 

с пищеварением. Все эти отклонения часто не видны с первого взгляда, а собака не способна 

рассказать о том, что ее тревожит. Например о том, что артрит провоцирует боли 

от прикосновения. В результате в поведении собаки появляется отстраненность и даже агрессия. 

Или животное, страдающее деменцией, может забывать, что в туалет нужно ходить на улицу, 

а не на подлокотник дивана. Примеров много, но хорошо, что существует шанс помочь питомцу. 

Главное, вовремя отвести его к врачу и выявить причину. Поэтому, если собака вдруг начала вести 

себя странно, не перекладывайте всю вину на возраст - обследуйте ее здоровье. 

Как известно залог здоровья и долголетия во многом зависит от правильного питания с ранних 

лет, поэтому к выбору корма для вашей собаки нужно подходить со всей ответственностью. 

Правильные сухие корма должны быть полнорационными и сбалансированными, не содержать 

глютен, кукурузу и, тем более, ГМО. Без правильного баланса рациона любые полезные добавки 

малоэффективны. 

Сейчас многие корма иностранного производства покинули российский рынок, и владельцы 

питомцев ищут достойную качественную замену. Отечественными ветеринарными диетологами 

были разработаны полнорационные корма суперпремиум класса Prime Ever Superior, содержащие 

Prime Synergy System. Корма готовятся на европейском оборудовании, обеспечивающем щадящую 

обработку всех ингредиентов, сохраняющую их полезные свойства. 

Ключевые преимущества Prime Synergy System в сочетании натуральных природных компонентов, 

что является идеальным решением для полноценной заботы о здоровье вашего любимца. 

К примеру: 

Нервная система поддерживается за счёт сильнейшего антиоксиданта сквалена, который 

содержится в зародыше пшеницы, и омега жирных кислот в комплексе с витаминами группы В. 

Для предотвращения болезней суставов у здоровых животных корм содержит натуральные 

противовоспалительные компоненты и хондропротекторы сульфат хондроитина и D-глюкозамин 

гидрохлорид. 

Поддержание здоровья глаз достигается за счет лютеина и зеаксантина, которые содержатся в 

экстракте бархатцев. 

Нормализация кишечной флоры и снижение воспалительных процессов в ЖКТ за счет 

пребиотиков, клетчатки и аллантоина (содержится в зародыше пшеницы). 

Кожа и шерсть улучшаются благодаря сочетанию омега жирных кислот с фитостеролами, цинком 

и биотином. 

При создании корма ветеринарными специалистами были учтены все рекомендации FEDIAF 

(Европейская федерация производителей кормов для животных) и теперь вы можете доверить 

Prime Ever Superior заботу о здоровье вашей собаки! 

 


