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Нормальное состояние глаз у здоровой собаки определяется такими показателями как чистота, ясность и 
отсутствие выделений.  Самое главное в уходе за глазами собаки – это постоянное наблюдение за их 
состоянием и профилактика в виде протирания глаз влажной чистой тряпкой (без ворсинок) после прогулок, 
чтобы убрать грязь, пыльцу растений, пыль и т.п. 
 
Причины появления у собаки выделений из глаз каждое утро. 
 

 первые симптомы какого-либо заболевания, в том числе и чумки 
 симптомы глазных заболеваний – от механических повреждений до вирусных инфекций 
 признак наличия в организме животного глистов 
 проявление аллергической реакции – аллергический конъюнктивит 

 
Полезные советы по уходу за глазами собаки: 
 

 Промывать и вытирать глаза следует по направлению от наружного угла к носу 
 Протирая глаза собаке, не используйте вату, так как отдельные волокна могут попасть в глаз и вызвать 

раздражение 
 Для протирания глаз используются специальные профилактические средства для ежедневного ухода 

за глазами собаки. Для этого мягкая ткань смачивается раствором 
 Ветеринарные препараты, используемые для лечения ряда глазных заболеваний, используются только 

по назначению врача, а не в качестве профилактики 
 Перед началом купания, независимо от того, какой шампунь для этого используется (бесслезный, 

гипоаллергенный и т.п.), закапайте глаза собаке предохраняющими глазными каплями 
 

 
Можно ли делать примочки на глаза собаке спитым чаем? 
 
В чае содержатся дубильные вещества, которые могут не только не помочь животному, но и навредить ему. В 
результате использования спитого чая может произойти сильное раздражение оболочки глаза, при котором 
воспаление только усугубится. 
 
Как снять воспаление глаз, вызванное попаданием грязи и пыли? 
 
Во время прогулок собаки любят исследовать кустики, травку, цветочки на предмет привлекательных запахов и 
информации, оставленной их сородичами. В городах растительность покрыта грязью, пылью или отходами 
расположенных рядом производств. Всё это может оказаться в глазах домашнего питомца, вызывая 
воспалительный процесс. В таком случае каждый раз после прогулки область вокруг глаз, да и мордочку в 
целом стоит протирать влажной тряпкой. А с воспалением легко справиться отвар из аптечной ромашки 
(столовая ложка цветков заливается стаканом кипятка и настаивается минимум полчаса, затем охлаждается и 
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процеживается). Берется мягкая тряпка, смачивается в ромашковом отваре и глаза животного осторожно 
промываются. 
 
О чем свидетельствует изменение состояния глаз собаки?  
В таблице приведены возможные варианты возникновения проблем, во всех случаях необходимо обратиться к 
ветеринарному врачу. 
 

бледный цвет конъюнктивы заболевания анемического характера 

синюшность конъюнктивы заболевания сердца, сердечная недостаточность 

желтушный цвет конъюнктивы заболевания печени 

покраснение глаза, воспаление вокруг него, 
слезотечение, частое моргание, животное чешет глаза 
лапами 

конъюнктивит 

желтые или зеленые выделения бактериальные инфекции 

гнойные выделения из глаз конъюнктивит, кератит, легочная форма чумы 

суженный зрачок 
возможно, повышено внутричерепное давление, 
подобным образом проявляется менингеальная 
инфекция 

расширенный зрачок отравление атропиноподобными веществами, опухоль 
мозга, абсцесс мозга 

светобоязнь конъюнктивит, чума, атрофия зрительного нерва 

помутнение роговицы механическое повреждение глаза, чума 

молочно-белые или голубовато-серые пятна на глазе, 
изменение цвета глаза катаракта 

косоглазие, сильное слезотечение, опухание, 
покраснение глаз язвы на роговице 

 


