
Государственная ветеринарная служба Волховского района 

информирует - В городе вновь орудуют "догхантеры"! 

 

За последние дни было много обращений в ветеринарные клиники с 

пациентами в тяжелом состоянии. По заявлению жителей, предположительно 

в районе ул.Новая д.2,  был обнаружен местный бездомный кот с признаками 

отравления.  

 

К сожалению, далеко не все люди трепетно и с любовью относятся к братьям 

нашим меньшим. Есть так называемые «охотники на собак» или догхантеры. 

Они умышленно разбрасывают отравленные приманки в парках, скверах, на 

дрессировочных площадках или в местах массового выгула собак.  

 

Чем догхантеры травят собак? Как избежать отравления и что делать, если 

питомец съел отравленную приманку? 

 

Отравленные сильными ядами животные умирают в сильных муках после 

попадания токсинов в организм. Чаще всего отравление заканчивается 

летальным исходом. К сожалению, не всегда удается спасти животное.  

Важно! Деятельность догхантеров незаконная, ее нельзя оставлять без 

внимания. Отрава для животных может быть даже на детских площадках, 

поэтому яды могут причинить вред здоровью ребенка. 

 

Чтобы животное проглотило отраву, догхантеры измельчают 

таблетированные препараты в порошок и маскируют отраву в консервах, 

мясных, колбасных кусках, ливере, сосисках, печенье, сладостях, других 

«лакомствах», которые привлекут внимание питомца.  

 

Средств существует множество, но мы приведем наиболее распространенные 

из них. Применяемые препараты и яды:  

-изониазид, тубазид;  

-нестероидные противовспалительные средства;  

-метоклопрамид;  

-дигиталис;  

-крысиный яд;  

-стрихнин;  

-зоокумарин;  

-соли тяжелых металлов;  

-мышьяк;  

-цианид;  

-атропин. 

 

Важно!Смерть от изониазида, который является для животных смертельным 

ядом, очень мучительна. К сожалению, противотуберкулезный препарат 



продается в любой аптеке без рецепта. Токсическая доза – 50 мг вещества на 

1 кг веса. 

 

Активные вещества изониазида моментально всасываются в ЖКТ, 

проникают в кровеносное русло, влияя на работу внутренних органов 

(сердце, почки, печень), попадают в кишечник, мозг, нарушая работу ЦНС. 

Препарат вызывает необратимые изменения в организме, поэтому нужно как 

можно быстрее оказать первую помощь или отвезти животное в 

ветеринарную клинику. 

 

Симптомы и признаки отравления токсическими веществами и ядами:  

-изменение в поведении (беспокойство, вялость, угнетение);  

-слезотечение, пенистая саливация;  

-судороги, тремор, эпилептические припадки, конвульсии;  

-рвота, профузная диарея; ;  

-бледность, синюшность слизистых;  

-отказ от корма, отсутствие или повышенная жажда;  

-нехарактерная реакция на раздражители;  

-расширенные зрачки;  

-неприятный запах из пасти;  

-понижение АД, нарушение сердечного ритма;  

-дезориентация в пространстве;  

-нестабильная температура;  

-шаткая походка, нарушение координации. 

 

В домашних условиях при отравлении: 

-Животному дают адсорбенты (активированный белый, черный уголь, 

Энтеросгель, Энтеросорб, Полифепам, Атоксил);  

-Вызывают рвоту для очищения организма от токсинов; специально 

приготовленными растворами;  

-При беспокойстве применяют успокаивающие средства, лекарства, 

расслабляющие мускулатору. Собаке, если есть дома в аптечке, дают 1-2 

таблетки Гидазепамама или Феназипама. Данные препараты отпускаются по 

рецепту. 

-Для ускорения выведения токсинов из организма дайте питомцу мочегонное 

лекарство. 

Важно! Клизмы, некоторые сорбенты нельзя применять в том случае, если 

питомец отравился щелочами, кислотами, коагулянтами, у собаки судороги, 

припадки, неврологические расстройства. Не вызывайте рвоту, если 

животное без сознания или с момента отравления прошло более 2-2.5 часов. 

При отравлении коагулянтами, крысиным ядом, другими пестицидами, 

нужно как можно быстрее остановить внутреннее кровотечение. Для этого 

делают инъекцию Викасола (1-2 ампулы).  

Пиридоксин (витамин В6) - противоядие номер 1, которое всегда должно 

быть в аптечке любого владельца. Единственный антидот, который поможет 



спасти жизнь животного при отравлении изониазидом, тубазидом. Препарат 

выпускается в виде инъекций для внутримышечного, внутривенного 

введения. В 1 мл инъекционного раствора содержится 10 или 50 мг 

пиридоксина. Дозировку рассчитывают по весу, как указано в инструкции к 

препарату. Если вес собаки, к примеру, до 20 кг — 3-5 мл, более 20 кг веса -

8-10 мл. 

 

Препарат абсолютно нетоксичный и в случае превышения рекомендуемых 

дозировок в несколько раз не вызывает побочных явлений. 

 

Чтобы уберечь любимого питомца от отравления сильнодействующими 

ядами, смертельными токсинами, нужно соблюдать несколько простых 

рекомендаций.  

Правила безопасности при выгуле :  

1. С первых прогулок отучайте питомца подбирать что-либо с земли. Если 

нет опыта в воспитании собак, заручитесь поддержкой кинолога.  

Если собака все же норовит что-то поднять с земли, надевайте 

НАМОРДНИК. Он хоть и не дает 100% защиты, но все же, снижает 

возможность отравления алиментарным путем.  

2. Не разрешайте собаке подбирать «лакомства» возле контейнеров с 

бытовыми отходами, под балконами. Гуляйте вдали от помоек, свалок.  

На прогулках, если заметили подозрительные действия незнакомого 

человека, который раскидывает что-то на территории, осмотрите место его 

пребывания, предупредите знакомых. 

3. Не разрешайте гладить собаку посторонним людям. Помните, что в 

последнее время догхантеры действуют нагло и травят собак, не стесняясь 

владельцев. 

4. Всегда держите под рукой укомплектованную ветеринарную аптечку в 

которой должны быть одноразовые шприцы, несколько ампул витамина В6, 

Викасол, абсорбенты, глюкоза, антисептики, другие средства, которые могут 

понадобиться при оказании первой помощи собаке. 

 

В случае обнаружения подозрительных личностей, трупов животных, 

животных в агональном состоянии НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратитесь на 

круглосуточную горячую линию Государственной ветеринарной службы 

Волховского района (ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных 

Волховского и Киришского районов", ул. Авиационная д.50) по телефону: 

 

☎️ 8-931-311-86-99 

Специалисты государственной ветеринарной службы реагируют на подобные 

обращения моментально и в круглосуточном режиме! Также специалист 

горячей линии является дипломированный ветеринарным врачом и поможет 

оказать владельцу экстренную помощь даже по телефону, до момента 

транспортировки животного в ветеринарную клинику. 

 


