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Первый шаг в лечении заболевшего домашнего питомца – посещение ветеринарного врача для диагностики 
заболевания и назначения лечения. Имея «за плечами» огромный опыт работы и годы обучения, 
ветеринарные врачи ловко справляются с инъекциями и достаточно просто дают лекарства. Когда же любимца 
привозишь домой, то оказывается, что лечить собаку не так просто. Животное при виде раскрывающейся 
коробки с таблетками забивается в самый темный угол, и даже любимое лакомство не может заглушить запах 
«жутко пахнущего» лекарственного препарата. Однако альтернативы не существует и хозяевам домашних 
животных приходится быть изобретательными при даче лекарств либо превращаться в «тиранов» для 
любимцев, заставляя открыть пасть и заглотить таблетки. 
 
Рекомендации как дать таблетку собаке – маскировочный метод: 
 

1. Прежде чем дать собаке лекарство, подойдите к ней, поговорите спокойным голосом, приласкайте. 
Вся процедура должна проходить дружелюбно, без резких окриков, звуков, ругательств и уж тем более 
без рукоприкладства. 

 
2. Лучшим выходом для дачи лекарств в форме таблеток будет замаскировать их. Однако помните, что 

животные очень умные создания и делать это у них на виду не стоит. Возьмите маленький кусочек 
мяса или сыра, который собака сможет глотнуть, не попытавшись разжевать, сделайте маленький 
разрез, спрячьте в него таблетку. Кстати, немного расплавленный в микроволновке кусочек твердого 
сыра прекрасно спрячет таблетку и замаскирует её запах. 

 
3. Если таблетка безвкусна и не имеет запаха, её можно измельчить и добавить в пищу. Но прежде нужно 

узнать, нет ли в пище компонентов не совместимых с данным видом лекарства, для этого 
проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. 

 

Рекомендации как дать таблетку собаке – прямой метод: 
 

1. Маленькой породе дать лекарство может и один человек, тогда как для средней или крупной породы 
собак может понадобиться помощь второго члена семьи. 

 
2. Как и при маскировочном методе, к животному нужно подходить 

спокойным, быть с ним ласковым и говорить мягким, ободряющим 
голосом. 

 
3. Придерживая верхнюю челюсть одной рукой, второй открывается 

пасть животного, для удобства второй член семьи кладет таблетку 
как можно дальше, на корень языка. 

 
4. Пасть собаке закрывают, голову при этом удерживают в 

приподнятом положении, чтобы животное не выплюнуло лекарство. 
Если владелец в состоянии справиться с питомцем, то придерживая 
пасть собаки прикрытой, а голову приподнятой, второй рукой выполняются поглаживающие движения 
по горлу по направлению к пищеводу, пока у животного не произойдет глотательный рефлекс. Если 
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питомец крупной породы, то возможно хозяину придется удерживать пасть прикрытой двумя руками, 
а второй член семьи будет поглаживать шею собаки. 

 
5. Если собака не способна усидеть на месте, пока хозяин поглаживает шею, можно с помощью шприца 

(без иглы) ввести за щеку животного чистую воду, и тогда глотательный рефлекс сработает 
значительно быстрее. 

 
6. Самое главное, не забыть поощрить своего питомца после проглоченной таблетки. 

 

Как дать собаке жидкое лекарство 
 

Эта процедура практически не отличается от предыдущей, однако 
есть одна существенная поправка – голова собаки должна быть в 
горизонтальном положении, а не запрокинутой. Жидкое лекарство 
лучше всего заливать с помощью шприца (без иглы).  Для этого 
оттягивается губа животного в районе коренных зубов, и в 
образовавшийся просвет между зубами или за щеку вливается 
лекарство. Рот собаки прикрывают и поглаживают горло от челюсти 
к пищеводу, чтобы животное глотнуло лекарство. 

 


