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Несвоевременное оказание помощи собаке при удушье может привести к смертельному исходу. 
 
Почему собака задыхается?  
 

 Самая распространенная причина удушья собак – инородное тело, кость, кусочек кожи, часть игрушки 
попадают в горло и застревают. Особенно распространена такая проблема у щенков и у длинномордых 
пород собак. 

 У собак, склонных к аллергии на укусы пчел или ос, происходит спазм горловых мышц, вызывая 
удушье. 

 
Как проявляются симптомы удушья у собак? 
 

 собака открывает пасть и не может откашляться 
 начинается обильное слюнотечение 
 животное пытается лапой устранить помеху, засовывая её в пасть, движения головой кажутся 

болезненными, может тереться мордой о пол, появляются рвотные позывы, десна бледнеют 
 при закупорке трахеи начинают синеть десны и язык 
 в критической ситуации собака теряет сознание или лежит с остекленевшим взглядом, разинув пасть. 

 
Что делать, если собака задыхается? 
 

1. Если причиной удушья стал инородный предмет, его нужно попытаться вытащить рукой, засунув 
пальцы в горло собаке. При этом не помешает бдительность и осторожность, так как животное в таком 
состоянии может укусить. 

2. Второй вариант извлечения инородного предмета – специальные приемы, которые чаще всего 
используют при удушье в зависимости от размера животного: 
 

Приемы от удушья для собак 
маленьких и средних пород  

1. Возьмите крепко собачку за бедра и аккуратно раскачивайте и 
трясите, но очень осторожно. Если через минуту проблема не 
решилась, попробуйте следующий вариант. 
 
2. Собачку положите на бок. Одной рукой придерживайте животное за 
спину, а второй делайте надавливающие движения  вверх и вперед, 
обхватив живот под ребрами. 
 
3. Собаку небольшого размера берут на руки, обхватывают под 
грудной клеткой и с «разумной» силой сжимают. 

Прием от удушья для собак крупных 
пород 

1. Если собака в сознании, стоит на лапах, встаньте над питомцем, 
обхватите живот собаки двумя руками, соединив их под животом, и 
надавите сильно вверх и под ребра вперед (этот прием очень похож 
на тот, который делают человеку при удушье). 
 
2. В бессознательном состоянии крупную собаку укладывают набок, 
руками нащупывают нижние ребра и быстро сжимают под ними раз 
или два. 
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3. Если посторонний предмет застрял в пищеводе, извлечь его будет крайне тяжело. Можно попробовать 

вызвать рвоту у собаки, для этого на корень языка насыпают ложечку поваренной соли или заливают 
шприцом без иглы слабый розовый раствор марганцовки (1-2 чайные ложечки в зависимости от 
размера собаки). Чтобы устранить спазм пищевода, животному вводят атропин, о дозировке которого 
необходимо узнать у ветеринара. 

 
4. Если ни один из вариантов не помогает, собаку необходимо срочно доставить в ветеринарную 

клинику, при этом животному понадобится стимуляция легких и сердца, если дыхание и пульс будут 
отсутствовать. 

 
Как предупредить проблему удушья собаки? 
 

 не давайте животному кости и жесткую кожу, которыми можно подавиться 
 игрушки для собаки лучше приобретать в зоомагазине, на них не должно быть элементов, которые 

животное может отгрызть и проглотить (глазки, носики и пр.) 
 в доме нужно следить за тем, чтобы предметы, которые может легко заглотить собака, находились вне 

зоны досягаемости, особенно это касается щенков, не прошедших курса дрессировки и воспитания 
 предугадать укусы насекомых, способные вызвать аллергию, невозможно, поэтому при поездке за 

город не забудьте взять ветеринарную аптечку, в которой обязательно должен быть антигистаминный 
препарат, о дозировке которого необходимо заранее узнать у ветеринара. 

 
Полезный совет 
 
После оказания первой помощи собаке при удушье обязательно обратитесь в ветеринарную клинику. Предмет, 
имеющий хоть незначительный острый выступ, может привести к ранению горла или пищевода, а значит и 
воспалительным процессам. 
 


