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Внимательное отношение к своему домашнему питомцу, регулярный осмотр, анализ поведения, позволяют 
своевременно определить любые отклонения в здоровье и своевременно начать лечение. Осмотр домашнего 
питомца займет совсем немного времени, однако это позволит избежать многих проблем со здоровьем. Ниже 
приведены наиболее распространенные проблемы, с которыми может столкнуться владелец собаки, и 
предложены варианты их решения. 
 
Осмотр лап собаки 
 
После каждой прогулки лапы собаки вытираются мокрой тряпкой или моются в теплой воде. Во время этой 
процедуры можно осмотреть лапы питомца: определить длину когтей, оценить целостность подушечек лап и 
кожи между пальчиками. Если собака поскуливает, отдергивает или лижет свою лапу, а иногда и руку 
владельцу, если на тряпке или полотенце, которыми вытираются лапы, обнаружены следы крови, значит, 
возникла проблема, требующая более тщательного осмотра лап и возможно, лечения. 
 

Осмотр Возможные проблемы Действия 

когти 

слишком длинные, собака может 
при этом хромать необходимо подстричь 

надрыв когтя остановить кровотечение, обратиться к 
ветеринарному врачу 

подушечки лап 

любые механические 
повреждения: 
- заноза, осколок; 
- порез; 
- трещины 

- удалить инородные предметы и грязь, обработать 
рану перекисью водорода, обработать 
ранозаживляющей мазью, надеть носок; 
- при сильном кровотечении аккуратно наложить 
давящую повязку и обратиться к ветеринару 

промежутки между 
пальцами лап 

- раздражение кожи 
- воспаление кожи 
- нарыв 
- язвы 

- очистить пораженное место от грязи теплой водой, 
просушить, помазать противовоспалительной 
мазью; 
- при язвах, нарывах, сильном воспалении – 
обратиться к ветеринару 

 
Осмотр кожи и шерсти собаки 
 
Густая и блестящая шерсть – это один из первых признаков здоровой собаки. После каждой прогулки 
заботливый хозяин очищает шерсть своего питомца от частиц грязи и пыли. Для этого используются гребни, 
расчески, т.е. инструменты, подходящие для шерсти конкретной породы. В случае более сильного загрязнения 
используются спреи, сухие шампуни или просто, влажные полотенца. Процедура вычесывания позволит 
осмотреть состояние кожи и шерсти собаки. 
 

Осмотр Возможные проблемы Действия 
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кожа 

- раздражение 
- шелушение 
- покраснение 
- сыпь 

- проверить собаку на наличие паразитов, обработать 
соответствующими средствами; 
- проверить на грибковую инфекцию в ветклинике; 
- возможно проявление аллергической реакции; 
- для выявления причины и лечения обратиться к ветеринару 

- клещ, впившийся в 
кожу 

- клеща необходимо удалить, капнув на него несколько капель 
растительного масла и выкручивая с помощью пинцета против 
часовой стрелки, чтобы его часть не осталась в коже; 
- обработать ранку перекисью водорода; 
- измерять ректальную температуру собаке в течение первых 
нескольких дней после укуса, при повышении температуры срочно 
обратиться к ветеринару 

- царапины, раны 
- неглубокие травмы обработать перекисью водорода и 
ранозаживляющей мазью; 
- в случае серьезных травм обратиться к ветеринару 

- припухлость или 
вздутие безотлагательно обратиться к ветеринару 

шерсть - потускнение шерсти 
- выпадение шерсти 

причины: 
- продолжительная линька; 
- гормональный дисбаланс; 
- неправильный рацион 
действия: проконсультироваться у ветеринара 

 
Осмотр глаз, ушей и носа собаки 
 
Осмотр глаз, носа и ушей собаки требует всего нескольких минут, и сделать это можно во время общения со 
своим питомцем, например, когда владелец наклонился погладить любимца.  
 
При регулярной чистке ушей насторожить могут коричневатые выделения и неприятный запах.  
 
По глазам можно определить общее самочувствие животного. Веселый, живой, игривый взгляд, чистые 
слизистые глаз говорят о здоровье питомца, тогда как безучастный, тусклый, безжизненный взгляд – напротив, 
о плохом самочувствии.  
 
Нос у собаки в нормальном состоянии – влажный и прохладный, во время сна и отдыха, а также после прогулки 
может быть теплым. Горячий и сухой нос должны насторожить владельца, лучше перестраховаться и померять 
питомцу ректальную температуру. 
 

Осмотр Возможные проблемы Действия 

ушная 
раковина 

инородный предмет (мелкая 
щепка, семена растений) 

- с помощью пинцета, очень аккуратно, удалить инородный 
предмет; 
- если инородный предмет находится глубоко в ушной 
раковине, обратиться к ветеринару 
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ушной клещ (черноватые 
зернистые выделения) 

для подтверждения диагноза и подбора лекарственного 
препарата обратиться к ветеринару 

покраснения, избыточное 
скопление ушной серы 

аккуратно почистить уши с помощью специального 
средства для чистки ушей для собак 

глаза 
- покраснения 
- выделения 
- потеки от слез 

- в глаз могут попасть мелкие частички грязи или пыли, с 
помощью ветеринарных глазных капель и смоченным в 
них тампоном протереть глаза и закапать; 
- если при регулярном уходе за глазами воспаление не 
проходит, а выделения не исчезают, необходимо 
обратиться к ветеринарному врачу 

нос 

- царапины 
- слизистые выделения 
- гнойные выделения 
- образование корки 

- царапины на носе чаще всего заживают сами собой, так 
как собака постоянно его облизывает; 
- все остальные случаи требуют обязательного обращения к 
ветеринарному врачу 

 
Осмотр ротовой полости собаки 
 
Регулярный уход за собакой включает в себя такую процедуру как чистка зубов, выполняя которую нужно 
внимательно осмотреть по возможности всю область ротовой полости. 
 

Осмотр Возможные проблемы Действия 

зубы 
- образование налета и зубного камня  
- неприятный запах из пасти 
- сломанный или больной зуб 

- регулярная чистка зубов 
- в случае сколов, болевых ощущений с отказом от 
пищи, а также при образовании зубного камня 
следует обратиться к ветеринару 

десна 
- воспаление; 
- десны кровоточат (гингивит); 
- ранение острым предметом 

- при незначительном воспалении и ранении 
используют теплый отвар ромашки для 
ополаскивания полости пасти из шприца без иглы; 
- все остальные случаи требуют консультации 
ветеринарного врача 

язык - воспален 
- изъязвлен отвезти собаку к ветеринару 

 
 

 


