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Укусы и ужаливания – одна з актуальных проблем для владельцев собак в весенне-осенний период, когда 
прогулки становятся длиннее, животных вывозят на дачи, берут на охоту в лес, а активность разных насекомых 
и ползучих пресмыкающихся усиливается. От укусов и ужаливаний чаще всего страдают наиболее любопытные 
создания, которых опасные существа не столько пугают, сколько интересуют. 
 

если собаку укусила пчела или оса если собаку укусила змея 

при местной реакции: 
• образуется припухлость на месте укуса 
• болевые ощущения при прикосновении к 

месту укуса 
• раздражение и зуд на месте укуса 
• общее состояние можно охарактеризовать 

как вялое 
 
при серьезной реакции: 

• вокруг места укуса, горла и пасти образуется 
сильная отечность 

• затрудненное дыхание 
• рвота, понос 
• шок 
• кома 

 

 на месте укуса появляется тестообразная 
опухоль фиолетового оттенка, которая 
увеличивается и создается впечатление её 
движения по направлению к сердцу 

 животное начинает дрожать 
 зрачки расширены 
 затрудненное дыхание 
 пульс учащенный 
 обильное слюнотечение, иногда рвота, а 

также коллапс 

 
Что делать, если собаку ужалила пчела или оса? 
 

1. Распухшая морда собаки – наиболее верный признак укуса осы или пчелы, которые чаще всего жалят 
животное в нос или губы. Если на месте ужаливания осталось жало, его необходимо удалить 
пинцетом. 

2. Чтобы нейтрализовать кислотный яд нужно приготовить густую пасту, смешав воду и питьевую соду, и 
приложить её к месту укуса. 

3. В каждой ветеринарной аптечке должен быть антигистаминный препарат, который по рекомендации 
ветврача очень пригодится в таком случае. 

4. Снять отечность на месте ужаливания поможет холодный компресс. 
5. Даже при видимом нормальном состоянии животного, за ним необходимо наблюдать как минимум 

сутки и при первых признаках трудностей с дыханием и других отклонениях в поведении, немедленно 
обратиться в ветеринарную клинику. 
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Что делать, если собаку укусила змея? 
 

1. Идеальным вариантом защиты животного от змеиного укуса будет предварительная подготовка перед 
отъездом на природу. Конечно, сыворотку навряд-ли кто приобретет (хотя это был бы самый верный 
способ), но консультация с ветеринаром по поводу дозировки кортикостероидов и 
противоаллергических препаратов и способа их введения, не помешает. Соответственно такие 
лекарственные средства нужно иметь в ветеринарной аптечке. 

2. Если собаку укусила змея, необходимо наложить жгут или давящую повязку, чтобы предотвратить 
распространение яда по телу животного. Лед, приложенный к ране, может проблему только усугубить 
из-за усиления кровообращения, которое также может возникнуть и из-за движений собаки. 
Надавливая на область раны (следов от укуса) необходимо по возможности выдавить побольше крови, 
чтобы вышел по максимуму яд, а затем промыть это место водой. Собаке желательно дать питье – 
крепкий теплый сладкий чай или кофе с добавлением небольшого количества водки. 

3. Собаку лучше всего держать на руках, чтобы ограничить движения, а соответственно и 
распространения яда по кровеносной системе, и сразу же отвезти к ветврачу. 

4. Если такой возможности нет, то необходимо воспользоваться лекарственными средствами, о которых 
речь шла в первом пункте. 

5. В критической ситуации, когда нет возможности доставить животное в больницу, после наложения 
жгута, шприцом подкожно на месте укуса вводят однопроцентный раствор перманганата калия (1%) 3 
раза в сутки по 0,1-0,5 мл в зависимости от размера собаки. Такой раствор лучше приготовить перед 
поездкой и посоветоваться с ветеринаром по поводу дозировки такого раствора. Однако следует 
учитывать тот факт, что применение этого, а также других средств после укуса змеи в виде 
прикладывания каленого железа или йода к месту укуса – малоэффективны и без введения 
специфической сыворотки у собаки совсем небольшой шанс, чтобы выжить. 


