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Своевременный уход за ушами собаки позволяет избежать многие заболевания, связанные с органами слуха. 
Более тщательного ухода требуют породы собак с висячими ушами, а также породы, предрасположенные к 
некоторым заболеваниям ушей. 

 
Чистка ушей собаки проводится раз в неделю или 2 недели, но беглый осмотр можно проводить и чаще, 

например в процессе ежедневного общения и игры с домашним питомцем. Появление ушных выделений 

темного цвета, неприятного запаха из ушей, покраснений, шелушений, отечности или язв станут сигналом о 

начале возможных проблем со здоровьем – болезни ушей у собаки, которые лучше начать лечить на ранней 

стадии возникновения. 

 

Гематома ушной раковины у собак 

 

При ударе животного, сдавливании головы или во время драки с другими собаками, когда противник пытается 

укусить питомца в области ушей, велика вероятность образования гематомы ушной раковины у собаки. Даже 

частое встряхивание ушей у собак длинноухих пород может привести к гематоме. 

 

В ушной раковине под кожей скапливается кровь, а через 2-3 дня возникает тромб. Если в травмированную 

область попадают микробы, начинается воспалительный процесс. 

 

Симптомы гематомы ушной раковины у собак: 

 беспокойное поведение 

 собака с осторожностью трясет головой, может часто дотрагиваться лапами до больной области, 

расцарапывая рану 

 увеличенный размер уха, утолщение ушной раковины 

 на ушной раковине внутри или снаружи видна резко ограниченная, флюктуирующая, продолговатая или 

круглая припухлость 

 если попала инфекция, начинается гнойный процесс. 

 

Лечение гематомы ушной раковины у собак: 

1. Если гематома ушной раковины у собаки обнаружена своевременно, с момента появления, необходимо уши 

питомца поднять на затылок и к отечной области приложить холодный компресс, а сверху закрепить давящей 

повязкой. 

 

2. Начиная со 2-го дня появления гематомы, независимо от того, была ли она своевременно обнаружена или нет, 

к травмированной области прикладывается тепло, а не холод. 

 

3. После компрессов на гематому наносится специальная мазь, которую посоветует ветеринарный врач. 

 

4. Если у домашнего питомца параллельно с образовавшейся гематомой проявляются какие-либо 

подозрительные симптомы: потеря координации, повышенная температура, рвота или другие симптомы, 

животное следует как можно раньше отвезти к ветеринарному врачу. 
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5. Если на ухе через несколько дней образуется тромб, его удаляют в ветеринарной клинике хирургическим 

путем и назначается ветврачом курс антибиотиков. 

 

Гематома ушной раковины у собак излечивается обычно через 1-2 недели, если не было осложнений. 

 

Отит у собак 

 

Воспаление наружного уха у собак – наружный отит 

 

У пород собак с висячими ушами и узким длинным слуховым проходом довольно часто распространено такое 

заболевание, как воспаление наружного уха, которое распространяется в ушной раковине на кожные покровы, 

а также наружный слуховой проход. Кстати, ротвейлеры, немецкие овчарки и некоторые длинношерстные 

породы также нередко страдают от этого заболевания из-за генетической предрасположенности. 

 

Причины воспаления наружного уха у собак: 

 

 гематомы ушной раковины 

 попадание в ухо холодной воды, особенно во внесезонное купание на природе 

 у некоторых пород собак из-за волосяного покрова, растущего в слуховом канале довольно глубоко 

 паразиты: ушной клещ, педикулез, блохи и др. 

 инородное тело (например, семена растений, песок, почва) 

 аллергическая кожная реакция 

 скопление и разложение ушной серы, своевременно не удаленной владельцем животного 

 проблема, обратная предыдущей – чрезмерная чистка ушей 

 бактериальная инфекция 

 вирусная инфекция 

 грибковое заболевание 

 заболевания, связанные с иммунной системой 

 эндокринные заболевания. 

 

Симптомы воспаления наружного уха у собаки: 

 

 беспокойное или угнетенное поведение животного 

 собака трясет головой, часто чешет ухо лапой либо трется головой о предметы мебели или пол 

 отказ от пищи 

 наружный слуховой проход покрыт неприятнопахнущим экссудатом темного бурого или желтовато-

бурого цвета 

 кожа внутренней части ушной раковины воспалена, может покрыться язвочками 

 если пальцами надавить на основание ушной раковины, слышно хлюпанье 

 в запущенном состоянии, когда болезнь приняла хроническую форму, сужается слуховой проход, а на 

изъязвленных местах образуются гранулемы. 
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Как определить заболевание по цвету выделений из ушей собаки? 

 

выделения желтоватого цвета, 
гнойные 

заболевание, вызванное грамотрицательными бактериями, такими как 
Pseudomonas 

выделения коричневатого цвета, 
влажные 

заболевание на фоне аллергии, вызванное стафилококковой 
инфекцией или дрожжевым грибком Malassezia 

выделения сухие, похожие на 
молотый кофе 

заболевание, вызванное паразитом Otodectes (ушной клещ) 

  

Лечение воспаления наружного уха у собаки: 

 

1. Внутри ушной раковины очень аккуратно, ножницами с тупыми концами, выстригается шерсть. 

 

2. С помощью ватного тампона, обернутого в бинт или марлю и смоченного в специальный раствор для чистки 

ушей собак или в 3% раствор перекиси водорода (при этом жидкости должны быть теплыми), обрабатывается 

слуховой проход и ушная раковина от струпьев и корок (не стоит лезть в зрительно недоступные места, чтобы не 

навредить животному). 

 

3. После чистки нужно дать время обсохнуть обработанной части уха, после чего нанести преднизолоновую мазь 

или мазь и капли, которые порекомендует ветеринарный врач. 

 

4. Если проведенные процедуры неэффективны по истечении нескольких дней или заболевание сильно 

запущено, нужно обратиться в ветеринарную клинику, где на основании осмотра и анализов ветеринар назначит 

радикальное лечение, например блокаду с использованием новокаина и антибиотика. 

 

Иногда под видом воспаления наружного уха скрывается другое заболевание, вызванное дрожжевым грибком 

– питироспороз. Если после длительного лечения результат нулевой, стоит внимательно присмотреться к 

домашнему питомцу, в частности обследовать подушечки лап на предмет шелушения и наличия влажных 

чешуек, похожих на хлопья. Для лечения этого заболевания понадобятся фунгицидные средства. 

 

Воспаление среднего и внутреннего уха у собак 

 

В результате инфицирования гемолитическими стафилококками и стрептококками может возникнуть 

воспаление среднего уха у собаки. Воспаление внутреннего уха начинается при осложнении гнойного 

воспаления среднего уха. Эти болезни ушей у собак нельзя оставлять без внимания из-за серьезной угрозы 

здоровью животных. 

 

Чаще всего от этого заболевания страдают шар-пеи, овчарки, мастино неаполитано и бультерьеры. 

 

Симптомы воспаления среднего и внутреннего уха у собаки: 

 

 угнетенное состояние 

 повышение температуры тела 

 понижение или отсутствие аппетита 

 болезненность уха, голова наклонена в сторону больного уха 
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 из уха могут вытекать гнойные выделения 

 иногда возникает рвота 

 нехарактерные движения глаз 

 вестибулярные нарушения 

 потеря слуха на одно ухо. 

 

Лечение: 

Если вовремя не начать лечение воспаления среднего и внутреннего уха у собак, может возникнуть осложнение, 

представляющее угрозу жизни домашнего питомца, такое как воспаление мозговых оболочек. Поэтому 

самолечение в данном случае недопустимо, а при первых симптомах нужно немедленно обратиться к 

ветеринару. 

 

Лечится воспаление антибиотиками широкого спектра, назначенными ветеринарным врачом, а также 

антигистаминными препаратами. В качестве поддержания здоровой микрофлоры кишечника назначаются 

соответствующие препараты. 

 

Полезные советы: 

 

1. Водные растворы не применяют при лечении болезни ушей у собак. 

2. При серозном и гнойном отитах, на ночь уши собаки полезно прогреть синей лампой на протяжении 10-

15 минут, а затем укутать уши теплым платком или шарфом. Если нет синей лампы можно использовать 

соль, прогрев её на сковороде и тщательно завернув в ткань. Процедура не должна вызывать у собаки 

дискомфорт и болезненные ощущения, для этого контролируется расстояние от лампы до уха или 

температура соли. После процедуры нельзя выходить на улицу или держать животное на сквозняке. 

3. При отите у собаки, прогулки в холодную и сырую погоду должны быть ограничены во времени, а перед 

прогулкой уши собаки следует укутать и завязать теплым платком или шарфом. 

 

Недостаточность слуха или глухота у собак 

 

У собак может быть слабый слух, тугоухость или полная потеря слуха (глухота). Врожденная глухота чаще всего 

встречается у альбиносов, а также у собак с дефектами в окрасе радужной оболочки. При обследовании выявить 

причину глухоты практически невозможно, иногда наблюдается слабо развитый слуховой проход, 

щелеобразный, узкий, либо ушная раковина «слепо» оканчивается. 

 

Причины приобретенной недостаточности слуха у собак: 

 в слуховом проходе затвердела ушная смазка 

 заболевание среднего и внутреннего уха 

 опухоли 

 инфекционные болезни, например чума 

 паралич нервов уха. 

 

Врожденную глухоту вылечить невозможно, тогда как лечение приобретенной глухоты зависит от многих 

факторов, прежде всего характера заболевания и степени её запущенности. 

 


