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Лечение домашнего питомца самостоятельно без специальных знаний, опыта и подготовки просто 
невозможно. Каждый должен заниматься своим делом, а лечение собак – это работа специалистов 
ветеринаров. 

 
Однако в жизни не бывает всё гладко и просто, к сожалению, случаются моменты, когда владельцам животных 
приходится действовать экстренно, оказывая первую помощь своему питомцу, чтобы не только поддержать его 
до приезда в ветеринарную клинику, но и спасти жизнь. Для таких случаев в доме, на даче и в машине должно 
быть по одному набору аптечки первой помощи для собак. В состав такой аптечки для животных будут входить 
общеобязательные для всех инструменты, перевязочные материалы и лекарственные средства, а также те 
лекарства, которые необходимы питомцам в каждом отдельном случае, например, если собака – аллергик или 
страдает хроническими заболеваниями - проблемы с сердцем, почками или печенью и т.д. 

Инструменты: 
 

 термометр 
 шприцы (2, 5, 10, 20 мл) 
 спринцовка 50-100 мл (удобно для промывания ран и введения некоторых лекарств через рот) 
 глазная пипетка 
 ножницы (с закругленными, тупыми концами) 
 пинцет (для удаления жала насекомых, клещей или посторонних предметов в коже) 
 прищепка пластмассовая (для фиксации языка собаки) 

 
Перевязочные материалы и материалы для очистки ран: 
 

 бинты стерильные (узкий и широкий) 
 марлевые салфетки 
 вата гигроскопическая 
 ватные тампоны 
 лейкопластырь 
 целлофан 
 елизаветинский воротник или послеоперационный воротник 

 
Приступая к описанию лекарственных средств, начнем с того, что все они должны быть плотно закрыты, 
храниться согласно рекомендациям производителя (в холодильнике или в темном прохладном месте), 
использоваться только в отведенные сроки,  но никак не после окончания срока годности. Запомнить 
фармакологические свойства препаратов, их  показания, способы применения, противопоказания и побочные 
действия достаточно сложно, поэтому к каждому лекарству стоит сохранить инструкцию по применению. 
 

Лекарственные средства и возможное их применение: 
 

 «Септил» или «Медасепт» - медицинский спирт – предназначен для подготовки кожи перед 
инъекциями, протирания термометра после измерения температуры, дезинфекции инструментов, 
а также для компрессов. 

 Перекись водорода (3%) – для очищения ран от загрязнений и их дезинфекции. 
 «Хлоргексидин» - отличное средство для дезинфекции микротравм (царапин, ран и ожогов), при 

обработке ран не вызывает болевых ощущений как это происходит при обработке перекисью 
водорода. Хлоргексидин применяется также для профилактики венерических заболеваний, 
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отлично подходит для промывания препуциального мешка у собак при возникновении 
выделений или загрязнении половых органов. 

 «Йоддицерин» - антисептическое и противовоспалительное средство. Подходит для обработки  
царапин, ран, в том числе при гнойных инфекционных поражениях кожи. Если ранки неглубокие, 
то просто смазываются с помощью ватной палочки или ватного тампона (после очистки раны 
перекисью водорода или хлоргексидином). При гнойных ранах, ватный тампон обильно 
смачивается йоддицерином и прикладывается к ране в виде компресса, фиксируется бинтом. 
Единственное противопоказание – аллергия на йод. 

 Марганцовка (перманганат калия или марганцовокислый калий) – бактерицидное средство. 
Готовится слабый раствор с водой (розоватого цвета). 

 Вазелин или вазелиновое масло – средство, необходимое для смазывания наконечника 
термометра или спринцовки при ректальном введении. Является отличным средством в зимний 
период для смазывания подушечек лап собаки перед прогулкой на улице, защищая их от 
микротравм и других повреждений. 

 Фурацилин – противомикробное средство, которое применяется для лечения инфицированных 
ран, при гнойных воспалительных процессах, а также при ожогах и плохо заживающих язвах. 
Чтобы приготовить водный раствор, одна таблетка растворяется в стакане теплой кипяченой 
воды. 

 «Левомеколь» - мазь, способствующая быстрому заживлению ран. Отличное средство при 
гнойных ранах, инфицированных смешанной микробной флорой, способствует очищению ран и 
уменьшению отечности вокруг неё. Стерильная марлевая салфетка пропитывается мазью и 
накладывается на рану, сверху фиксируется бинтом. 

 
Медикаменты (приблизительный перечень): 
 
Перед подбором данной части аптечки обязательно проконсультируйтесь со своим ветеринарным 

врачом. Некоторые препараты могут не только не помочь домашнему животному, но и существенно навредить 
его здоровью! 

 
Антигистаминные препараты – против аллергии, дозировка рассчитывается ветеринарным врачом. В 

критической ситуации, если нет возможности дозвониться ветеринару – следуйте указаниям в инструкции, 
рассчитанным для детей.  

 
Димедрол – применяется при аллергических реакциях (крапивнице, ангионевротическом отеке), а также 

при зудящих дерматозах. 
 
Активированный уголь – адсорбирующее средство, для эффективного лечения последствий отравления. 

Уменьшает всасывание  токсических веществ из пищеварительного канала. Обычно назначается по 1-й 
таблетке 3 раза в день. Длительное применение не рекомендуется, так как наряду с выведением токсических 
веществ из пищеварительного канала выводятся и полезные питательные вещества. 

 
Новокаин – раствор для внутрикожного или внутримышечного введения. Предназначен для снижения 

болевого синдрома (способ применения и дозы лучше обсудить с ветеринарным врачом). 
 
Анальгин - болеутоляющее и жаропонижающее средство. Применяется также после укусов насекомых – 

пчел, оводов и др. Таблетка начинает действовать через полчаса, а при подкожном введении Анальгина в 
ампулах препарат действует через 15 минут. Боль снижается приблизительно на два часа. 

 
Для того чтобы наполнить аптечку первой помощи необходимыми медикаментами проконсультируйтесь с 

ветеринарным врачом, который предоставит не только необходимый перечень, но и расскажет о дозировке и 
способе введения лекарств. Практически все препараты имеют побочные действия и противопоказания. Может 
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так случиться, что пытаясь спасти домашнее животное от одной проблемы, вы усугубите хроническое 
заболевание или спровоцируете более серьезную болезнь. Поэтому, учитывая особенности организма 
питомца, состояние здоровья всех жизненно важных органов, ветеринарный врач подберет необходимый 
минимум медикаментов для действия в экстренных случаях. 

 
Со временем содержание аптечки будет меняться, так как с возрастом собаке понадобятся 

дополнительные медикаменты, например, для поддержания работы сердечнососудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, почек, печени и т.п. 
 

 
 


