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АПТЕЧКА 

 

Градусник. Нормальная температура у собак от 37,5 до 39,5. (у щенков обычно 

температура может быть чуть выше). Если вы заметили какие-то признаки недомогания у 

собаки, то измеряем температуру ректально, предварительно смазав вазелином. В случае 

изменения температуры, необходимо обратиться ветврачу. 

 
Антибиотик наружно 

 банеоцин 

 левомеколь 

 раносан 

 

Антисептик наружно 

 хлоргексидин 0,5% 

 мирамистин 

 перекись водорода (только для отмачивания корочек со швов) 

 физраствор  для промывания раны, для разведения препаратов) 

 

Перевязочные материалы 

 самофиксирующися бинт: в человеческой аптеке очень слабой фиксации, 

рекомендую ветеринарный 

 обычный бинт 

 стерильная марлевая салфетка 

 пластырь в катушке на тканевой и на пленочной основе 

 жгут (с большой осторожностью, не накладывать на срок более 10 минут) 

 если вы видите отек конечности, то снять бинт, сделать массаж, дождаться 

спада отечности и следующую повязку сделать в 2 раза менее тугой 

 

 Сорбенты (при диарее, подозрении на отравление) 

 энтеросгель/энтерозоо (0,5 мл на кг веса животного 2-3 раза в сутки до 

нормализации стула) 
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 смекта (пакетик развести на 20 мл воды, выпаивать по 0,5 мл на 1 кг веса 

животного 2-3 раза в сутки до нормализации стула) 

 

Гастропротекторы (при рвоте) 

 альмагель (зеленый/фосфалюгель по 0,5 мл на 1 кг веса животного 2 раза в 

сутки за 30 мин до еды) 

 разо/Омез 1 мг на 1 кг веса животного внутрь, 2 раза в сутки 

 при диарее  - голодная диета 

 многократная рвота может быть симптомом, например, непроходимости, без 

ветеринарной помощи это смертельно. При длительной/обильной/ 

многократной болезненной диарее также необходимо обратиться к 

ветеринару. 

 

Антигистаминное средство (аллергия, отек): 

 Зиртек/зодак (например при укусе осы) 2 мг на 1 кг веса животного, 2 раза в  

сутки 

 

 

Обезболивающие средства и спазмолитики: 

 спазган в инъекциях (внутримышечно) или в таблетках, в дозе 20 мг/кг, 2 

раза в сутки 

 папаверин в инъекциях (подкожно) в дозе 0,1 мг/кг веса животного 2 раза в 

сутки 

 

Дополнительно 

 шприцы 1,2,5 и 10-20 мл  

 кровоостанавливающая пудра (если при стрижке когтей задели сосуд) 

 лосьон дл глаз, если попал песок или пыль. Также я могу закапать еще и 

 офтальмоферон, окомистин, если вижу разовое загрязнение глаза 

выделениями. 
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Аптечка не заменяет прием врача: при любых сильных или длительных симптомах, 

пожалуйста, обращайтесь в ветеринарную клинику. 

 

В этой статье указаны наиболее безопасные препараты. Ваш врач, зная ваше 

животное и анамнез, может назначить другое лечение. Если вы считаете, что какие-то 

другие препараты обязательно должны быть в вашей аптечке, также обратитесь заранее к 

врачу за назначением и расчетом дозировки. 

 


