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УКУС СОБАКИУКУС СОБАКИУКУС СОБАКИ   

Если Вас укусила собака 

Если Вас укусила Ваша собственная собака, немедленно ограничьте ее 

передвижения и свяжитесь со своим ветеринаром, чтобы уточнить историю 

вакцинации собаки. Проконсультируйтесь с ветеринаром относительно агрессивного 

поведения Вашей собаки. Ваш ветеринар может осмотреть собаку, чтобы убедиться, 

что она здорова, и дать вам информацию или посоветовать, как предотвратить укусы 

в дальнейшем. 

Если Вас укусила чужая собака, сначала обратитесь за медицинской помощью, 

чтобы Вам обработали рану. Затем свяжитесь с властями и сообщите им все, что 

можете, об этой собаке: имя владельца, если Вы его знаете; цвет и размер собаки; где 

Вы с ней столкнулись, и видели ли Вы ее до этого, где и когда. Помимо этого 

осведомитесь у своего лечащего врача, необходимо ли пройти пост-контактную 

профилактику. 

Собаки – чудесные компаньоны. Если владелец будет вести себя ответственно, то он 

сможет не только снизить вероятность укусов, но также и улучшит отношения со 

своим питомцем. 

 

 

Более подробную информацию можно получить по 

следующим ссылкам: 

Всемирная Организация Здравоохранения 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/ru/ 

Департамент Комитета государственногосанитарно- 

эпидемиологического надзора по г. Алматы МЗ РК 

http://www.dgsen-almaty.kz/news/news-250 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено специально совместно с Американской Ветеринарной Медицинской 

Ассоциацией 

www.avma.org 

http://www.avma.org/


Укусить может любая собака 

Даже самый ласковый, пушистый, сладкий 

щеночек может укусить, если его 

спровоцировать. Большинство людей кусают их 

собственные собаки или собаки, которых они 

знают. На самом деле, некоторые владельцы 

вызывают агрессию у своих собак либо ее не 

контролируют.  

Несмотря на заметки в СМИ и слухи о том, что 

собаки определенных пород более подвержены 

агрессии, чем другие собаки, не существует 

практически никаких научных данных, 

подтверждающих такие заявления.  

Начиная от небольших прикусываний до укусов 

и реальных атак, укусы собаки являются 

серьезной проблемой.  Ежегодно за медицинской 

помощью обращается множество жертв 

нападения собак. Еще большее количество 

укусов просто не лечится и люди умирают от 

ран, нанесенных в результате укусов собак. К 

счастью, у нас есть возможность решить эту 

проблему. 

Кого кусают? 

Количество зарегистрированных травм в 

результате укуса собаки существенно выше 

среди детей, чем взрослых. Пожилые люди и 

люди, предоставляющие услуги в жилых 

районах, например, почтальоны и контролеры 

счетчиков, также находятся в начале списка 

жертв нападения собак. 

ВНИМАНИЕ: никогда не оставляйте ребенка 

одного с собакой. 

Что должен делать владелец собаки? 

Тщательно выбирайте себе питомца. Не 

берите щенка, если Вами движет только порыв. 

До и после того, как вы сделали свой выбор, Ваш 

ветеринар будет для вас лучшим источником 

информации о поведении и здоровье собаки. 

Убедитесь, что ваш питомец бывает среди 

людей и других собак с детства, чтобы он 

чувствовал себя свободно в большой компании. 

Постепенно помещайте вашего щенка в 

различные ситуации в контролируемых 

условиях, продолжайте делать это по мере 

взросления вашей собаки. Не делайте так, чтобы 

собака чувствовала, что ей грозит опасность, или 

что ее дразнят.  

Дождитесь, когда повзрослеет ваш ребенок. 
Из-за того, что жертвами укусов часто 

становятся маленькие дети, родителям 

рекомендуется подождать с заведением собаки 

до тех пор, пока их ребенок не достигнет хотя бы 

четырехлетнего возраста. 

Дрессируйте свою собаку. Такие основные 

команды, как «сидеть», «стоять», «нет» и «ко 

мне», можно ввести в игры, направленные на 

развитие послушания и доверия между 

питомцем и его хозяином. Избегайте слишком 

возбуждающих игр, например, борьбу или игры 

с перетягиванием игрушки. На улице водите 

собаку на поводке, чтобы быть в состоянии ее 

контролировать. 

Следите за здоровьем своей собаки. 

Прививайте свою собаку от бешенства и других 

инфекционных заболеваний. Контроль за 

паразитами и общим состоянием здоровья 

собаки важны, так как самочувствие собаки 

напрямую влияет на ее поведение.  

Стерилизуйте свою собаку. Существующие 

научные исследования показывают, что 

вероятность быть укушенным стерилизованной 

собакой гораздо меньше. 

Будьте ответственным владельцем собаки. 
Получите все необходимые справки для собаки. 

Соблюдайте закон. Если у вас есть двор с 

ограждением, убедитесь, что ворота надежно 

закрыты. Собаки - общительные животные; 

очень важно уделять время своей собаке. Часто  

у собак, которых оставляют одних, возникают 

проблемы с поведением. Регулярно гуляйте и 

занимайтесь со своей собакой, чтобы она 

оставалась здоровой, и стимулируйте ее 

умственное развитие.  

Будьте на чеку. Знайте свою собаку. Следите за 

признаками появления болезни. Также следите 

за появлением признаков того, что собаке 

некомфортно или агрессивного поведения. 

Как я и моя семья можем избежать укусов? 

Будьте внимательны, находясь рядом с чужими 

собаками и с уважением относитесь к своему 

собственному питомцу. Так как самыми 

частыми жертвами укусов собак являются дети, 

родители и люди, следящие за детьми: 

 НЕ ДОЛЖНЫ НИКОГДА оставлять 

ребенка наедине с собакой. 

 Должны следить за возникновением 

потенциально опасных ситуаций. 

 Должны учить детей, включая малышей, 

которые только начинают ходить, быть 

осторожными, если они находятся рядом с 

собаками. 

Детям необходимо объяснить, что НЕЛЬЗЯ 

подходить к чужим собакам или пытаться 

погладить собак, протягивая руку через ограду. 

Научите своего ребенка просить разрешение у 

владельца собаки перед тем, как погладить его 

питомца. 

Другие рекомендации, которые помогут 

предотвратить или остановить нападение 

собаки 

Не бегайте рядом с собакой.  

По своей природе собаки любят гоняться и 

ловить вещи. Не давайте им повода возбудиться 

или начать проявлять агрессию. 

Никогда не тревожьте собаку, которая 

ухаживает за щенками, спит или кушает. 

Никогда не протягивайте руку через ограду, 

чтобы погладить собаку. 

Собаки могут защищать свою территорию и 

интерпретировать Ваше действие как угрозу. 

Если к Вам подходит собака, чтобы Вас 

понюхать, стойте спокойно. 

В большинстве случаев собака отойдет, когда 

поймет, что вы не представляете для нее угрозы. 

Если Вам угрожает собака, сохраняйте 

спокойствие.  

Не кричите и не повышайте голоса. Если вы что-

то будете говорить, говорите спокойно и твердо. 

Избегайте прямого визуального контакта. 

Попытайтесь стоять спокойно, пока собака не 

отойдет, или медленно начинайте пятиться 

назад, пока собака не окажется на безопасном от 

вас расстоянии. Не поворачивайтесь к ней 

спиной и не бегите. 

Если Вы упали или Вас толкнули на землю, 

свернитесь в комок, положите руки на затылок 

и на шею. Защитите лицо. 

Что я должен сделать, если моя собака кого-

то укусила? 

Даже если причину укуса можно объяснить 

(например, кто-то наступил на хвост Вашей 

собаке), важно взять на себя ответственность за 

действия вашей собаки, предприняв следующие 

шаги: 

Немедленно одерните свою собаку. Уведите ее 

с места нападения. Закройте в загоне или в 

будке. 

Проверьте состояние жертвы. Промойте раны 

водой с мылом. Некоторые повреждения, 

полученные в результате нападения собаки, 

можно не заметить, что может привести к 

осложнениям. Необходимо обратиться за 

профессиональной медицинской помощью, 

чтобы оценить раны, полученные в результате 

укуса, и риск заражения бешенством или 

другими инфекциями. 

Предоставьте всю необходимую информацию, 

включая Ваше имя, адрес и информацию о дате 

последней вакцинации Вашей собаки от 

бешенства. Если у Вашей собаки нет текущей 

вакцинации от бешенства, может потребоваться 

поместить ее в карантин или даже усыпить для 

того, чтобы проверить ее на бешенство. 

Укушенному человеку может потребоваться 

пост-контактная профилактика. 

Соблюдайте местные порядки в отношении 

уведомления об укусах собак. 

Проконсультируйтесь со своим ветеринаром, 

чтобы получить советы относительно поведения 

собаки, что поможет предотвратить 

возникновение аналогичных проблем в 

будущем. 


