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ЭВТАНАЗИЯ СОБАК 
(Фото любезно предоставлены участниками Проекта Бешенства Квазулу  и Мирового 

Общества Защиты Животных) 

 
Эвтаназия собак - важный компонент действий, которые могут быть необходимыми если у 
собаки обнаружены признаки бешенства или другого неизлечимого заболевания, о 
больных собаках сообщают в сообщества как о нежелательных собак, которые не имеют 
шанса найти новый дом или являются проблемными (агрессивным) собаками. Эти CОП 
(ы), Стандартные Операционные Процедуры, предоставят вам практические 
руководящие принципы для эвтаназии собак. Вы должны также консультироваться с 
принципами, предоставленными Проектом Профилактики Бешенства и Контроля. 
 
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
Все методы эвтаназии могут быть провалены из-за низкого уровня подготовки операторов 
и плохой поддержки. Следовательно, важно, чтобы операторам предоставлялось 
соответствующее обучение, включая период начального обучения с использованием 
практики, сопровождаемого непрерывным контролем навыков и способностей, так же как 
доступа к эмоциональной поддержке. Начальный период обучения, без исключения, 
должен включать обучение технических аспектов, методов, которые будут 
использоваться и в исследовании признаков бедствия животных. Следуя инструкциям, 
операторы должны понять механизм, который вызывает особый метод эвтаназии, 
бессознательное состояние и смерть.  
 
ОБРАЩЕНИЕ С СОБАКАМИ 
Возможно самый важный аспект во время эвтаназии – обращение с собакой. Ситуации 
часто изменяются и, хотя не со всеми ситуациями можно иметь дело в пределах этого 
руководства, следующее будет служить основными руководящими принципами. Нужно 
также понять, что животное, которому собираются сделать  эвтаназию, имеет права и 
должно лечиться гуманным способом.   
 
Персонал должен получить руководство и практическое обучение в осторожной 
обработке, требуемой предотвратить заражение у животных, которых они будут  
удерживать для эвтаназии (см. “Руководящие принципы для того, чтобы ограничить собак 
и кошек”, перечисленных среди документов Проекта Профилактики Бешенства и 
Контроля, доступного через Карту сайта). Важно, чтобы персонал обучали распознавать 
типичное поведение и физиологические реакции, которые указывают, что животное 
испытывает страх, бедствие, боль или беспокойство, и как незамедлительно принять 
меры, чтобы облегчить эти факторы. 
 
Следующие поведения или физиологические реакции могут быть признаками боли и 
бедствия:  
 

 Агрессия к людям или к неодушевленным объектам, например, хватание, укусы,  
              рычание, царапанье; 

 Применения голоса –  скуление, хныканье, имеющий определенную высоту лай, 
вой, или рычание у собак, шипение или вой у кошек; 

 Попытка убежать или избежать ситуацию; 

 Борьба; 

 Одышка; 

 Гипервентиляция; 

 Вызывание слюнотечения; 

 Расширение зрачков; 

 Плио - эрекция (встающая дыбом шерсть); 

 Увеличенная частота сердечных сокращений (тахикардия); 
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 Дрожание, сотрясения мышцы и спазмы. Это можно увидеть по отраженных 
скелетных мышечных сокращениях; 

 Неподвижность или замораживание (животное перестает двигаться, но остается 
в сознании и понимает ситуацию); 

 Мочеиспускание; 

 Дефекация; 

 Анальные мешки освобождены ( жидкость, с неприятным запахом, откачивается); 
 
ОБОРУДОВАНИЕ 
1)   Лента -резинка (сильная) 
2)   Иглы: Кошки - игла 22–24 мл и длины 0.75 дюйма (2 см). Собаки - игла 18–22 мл и 3) 
       длины 1 дюйм (2.5 см) удобна для большинства размеров собаки. 
 3)   Шприцы: Шприцы одноразового применения (то есть вне центра). Для кошек  
       рекомендуется размер шприца 2 мл. Для собак, размеры шприца 5, 10 и 20 мл будут  
       подходящими для большинства весов. 
 
4)   Контейнеры (соответствующие качеству с системой утилизации) 
5)   Латексные перчатки 
6)   Денатурат в бутылке (дополнительно) 
7)   Щипцы (дополнительно) 
8)   Блокируемая коробка  
9)   Мощные полиэтиленовые пакеты для распоряжения туш 
10)  Удавки или сеть 
11)  Намордники 
12   Привязи 
13)  Гильзы давки для кошек 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭВТАНАЗИИ 
 
1)   Классификация – C.2.2. Успокаивающие снотворные средства. 
2)   График 6. 
3)   Внешний вид – янтарные стеклянные пузырьки по 100 мл. 
4)   Фармакологическое действие – барбитураты, такие, как этанинал натрия, действуют 
посредством угнетения центральной нервной системы, начиная с коры головного мозга, 
что вызывает быструю потерю сознания, переходящую в бессознательное состояние, т.е. 
анестезию. Их эффективность в качестве анестетиков свободной от беспокойства 
побочные эффекты широко признается. При достаточной дозы (передозировка) 
барбитураты вызывают респираторные и остановка сердца путем нажатия на 
центральную нервную систему, которая управляет жизни поддержания функций. 
5)   Опасности – не делать себе укол. 
6)   Предупреждения: 

o    Барбитураты прочности не должны использоваться в анестезирующих целях. 
o Нестерильность, но  абсолютная необходимость использования стерильного 

             оборудования. 
o    Туши подвергнутые эвтаназии не должны служить питанием другим животным. 

7)   Отчеты – Используемые не ветеринарами, но под наблюдением ветеринаров.  
      Отчеты, которые будут сохранены со всеми препаратами, использованными и  
       зарегистрированными. 
8)   Хранение – Должно быть сохранено под замком и ключом. Температура ниже 25  
       градусов. Храните вне досягаемости детей и неинформированных людей. 
9)   Дозировка – 150мл/кг и для собак и для кошек, составляя, уравнение к массе тела на  
      1-2 мл/кг при концентрациях обычно готовиться к эвтаназии. Доза для устных  
       приготовлений к седативному эффекту собак: 63мл/кг.   
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Конкретные указания, как держать собаку, приведены ниже: 
 
Спокойные животные, хорошо реагирующие на процедуру.  
Можно использовать препараты для предварительной подготовки к эвтаназии, чтобы 
животное оставалось спокойным и чувствовало себя комфортно, а также чтобы снизить 
риск для лица, проводящего процедуру.  Предпочтительно, чтобы владельцы 
присутствовали, их можно проинструктировать о  том, как держать собаку, но владельцы 
часто предпочитают не присутствовать. Люди, работающие с собакой, должны быть 
спокойными и успокаивать животное. Нужно работать сознательно, но не в спешке, 
поскольку собака ощутит это. Собаки должны удерживаться твердо, находиться в таком 
положении, где они будут чувствовать себя безопасными, но не задушенными. Голова 
собаки направлена так, чтобы она не смогла повернуться в сторону человека, 
применяющего средство эвтаназии. Человек, держащий собаку, может также держать 
лапу и  вену. Когда вена ограничена, рука может быть немного искривлена к правильному 
держанию вены на вершине ноги для внутривенной инъекции (показано ниже). 
 

                                
 
Больные, раненые, беспокойные или агрессивные собаки 
Перед проведением эвтаназии таким собакам необходимо предварительно ввести 
препараты для подготовки к эвтаназии. Для удержания собак во время введения 
препаратов для подготовки к эвтаназии, а также во время последующей эвтаназии после 
того, как препараты начали действовать, можно использовать методы, указанные ниже. 
Выбранный метод удержания должен быть наименее инвазивным и поэтому 
вызывающим наименьший стресс: 
1) Намордник: встаньте позади собаки и совершайте действия медленно, чтобы не 

вызвать у собаки стресса. Необходимо стремиться к тому, чтобы собака все время 
сохраняла спокойствие.  
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2) Намордник и поводок: поводок может оказаться очень полезным в качестве 

намордника, но его необходимо правильно использовать. Сначала поводок 
завязывается вокруг шеи, после чего длинный конец оборачивается вокруг морды, и 
затем снова вокруг шеи, где и удерживается – в результате, морда собаки 
оказывается связана. Необходимо быть аккуратным, а также нужна практика. 

 
3) Сети для поимки: сети для поимки удобны для отлова собак, не привыкших к 

удержанию людьми. Обод располагается над собакой, после этого собака 
перемещается в конец сети, шест поднимается и сеть закручивается несколько раз, 
пока собака не окажется в конце сети в положении, в котором ее движения 
ограничены (дополнительную информацию смотрите в Инструкции для персонала по 
контролю за собаками Общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) 
(Operational guidance for dog control staff) или в Стандартной процедуре действий в 
рамках программ по контролю рождаемости у уличных собак Совета Индии по защите 
животных (AWBI) (Standard Operating Procedure for street dog birth control programmes). 
Собаке можно ввести препараты для подготовки к эвтаназии через отверстие в сети, и 
после того, как эти препараты начнут действовать, для введения внутривенной 
инъекции переднюю конечность животного можно вытянуть через сеть или 
аналогичным образом продеть иглу со шприцем, таким образом избежав 
необходимости изымать собаку из сети перед эвтаназией. 

 

 
4) Шесты для поимки. Использование шестов для поимки не рекомендуется при отлове 

собак, не привыкших к ошейникам и поводкам – в этом случае сети будут более 
подходящим выбором. 
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ПОДГОТОВКА К ЭВТАНАЗИИ 
 
Препараты для подготовки к эвтаназии (транквилизаторы, успокаивающие, 
обездвиживающие средства или анестезирующие средства общего действия) 
способствуют безопасному и гуманному обращению с собаками перед эвтаназией, и 
могут применяться для всех собак. Подготовка к эвтаназии необходима при 
использовании внутрибрюшных или внутрисердечных способов эвтаназии. 
Основная часть этих препаратов требует минимального взаимодействия с животными 
при введении, поскольку предпочтительными методами их введения являются подкожная 
инъекция, внутримышечная инъекция или даже пероральный прием. После этого 
оператор отдаляется от животного и ждет, когда препарат начнет действовать, перед 
тем, как ввести вещество для эвтаназии. Однако некоторые препараты для подготовки к 
эвтаназии требуют внутривенного введения. Важно, что применение таких препаратов 
значительно увеличивает время, требующееся для проведения эвтаназии, поэтому их 
применение нужно предварительно взвесить, чтобы обеспечить благополучие животного.  
Одна из предлагаемых комбинаций препаратов для подготовки к эвтаназии включает 
вводящийся внутримышечно тилетамина-золазепам (10-20 мг/кг), использующийся 
отдельно или в дополнение к ксилазину (1-2 мг/кг) для обезболивания, расслабления 
мышц и достижения анестетического эффекта. Препараты для подготовки к эвтаназии, в 
том числе недостатки транквилизаторов и обездвиживающих средств, из-за которых они 
не должны применяться без других препаратов при подготовке к эвтаназии, 
рассматриваются в публикации Всемирного общества защиты животных WSPA «Методы 
эвтаназии собак и кошек: сравнение и рекомендации» (Methods for the euthanasia of dogs 
and cats: comparison and recommendations),  доступных по адресу www.icam-coalition.org.   
 
 
ПУТИ НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Внутривенное введение 
Это обычный метод, применяемый в большинстве случаев благодаря его простоте, 
эффективности и быстроте; препараты для подготовки к эвтаназии помогают в 
использовании этого метода, до минимума снижая стресс и, соответственно, подвижность 
животного. Средство для эвтаназии вводится в головную вену передней конечности или в 
яремную вену (малораспространенный метод). После того, как движения животного будут 
ограничены безопасным и гуманным методом и будет обеспечен доступ к конечности, 
необходимо выполнить следующие процедуры: 
 
А.    Бритье – Внутричерепная вена в области спины подготавливается путем удаления                             
       шерсти из этой области. Лучше всего это делать, используя изогнутые ножницы,  
       бритву или садовые ножницы. Как будет подготовлена область нахождения вены   
       зависит и от контроля над животным и профессионализма работника. Это не всегда  
       возможно, и во многих ситуациях гладкошерстным собакам, с которыми  
       сталкиваются, делают эвтаназию без бритья. 

                                      

http://www.icam-coalition.org/
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Б.   Остановка крови – Правильная остановка кровотечения вены гарантирует   
       правильный вид. Это можно достигнуть, оказывая давление большим пальцем и   
       затянуть резинку (жгут),  вокруг ноги это можно сделать хирургическими зажимами 
       или ассистентом. Если есть возможность применить метиловый или  
       медицинский спирт, то это может увеличить видимость вены.  
 
        

                   
 
В.   Применение– Происходит введение иглы, отступив на плунжере. Должен произойти      
       взрыв крови в шприце (см. картину ниже), если это правильно сделано. Уберите 
       ограничитель и примените быстро, но не слишком быстро, чтобы надуть вену. Если  
       вы надуваете вену на ноге, это будет замечено, как выпуклость средства эвтаназии,  
       когда вы начнете применение.  
       Немедленно остановите кровь и попробуйте другую ногу или попробуйте выше, на  
       той же ноге. 
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Внутрибрюшное введение 
Вещество для эвтаназии вводится в брюшную полость. Этот метод применяется, главным 
образом, у собак с низким кровяным давлением, у которых нельзя поднять вену для 
инъекции. Его также можно применять в случаях, когда с собакой слишком сложно 
совладать для внутривенного введения препарата; в целях обеспечения благополучия 
собаки и безопасности людей требуется применение препаратов для подготовки к 
эвтаназии. Поскольку внутрибрюшная инъекция пентобарбитала вызывает раздражение, 
ее следует избегать, отдав предпочтение внутривенному методу (с использованием 
препаратов для подготовки к эвтаназии или без них), или следует использовать местную 
анестезию для снижения раздражения. Этот способ вызывает смерть медленно (в 
течение 15-30 минут, возможно, меньше, в зависимости от места инъекции), но вначале 
вызывает седативный эффект, что позволяет сделать животному внутривенную 
инфекцию. Инъекцию следует производить непосредственно в полость или в печень 
(внутрипеченочно), чтобы воспользоваться большой плотностью кровеносных сосудов и 
добиться лучшего усвоения препарата, для чего иглу следует вводить через краниальный 
квадрант (передняя часть брюшной полости), направив ее затем под углом вверх, в 
направлении диафрагмы. 
 

                       
 
Внутрисердечное введение 
Это очень эффективный и быстрый метод, однако он является болезненным, и поэтому 
должен применяться с использованием препаратов для подготовки к эвтаназии, 
гарантирующих, что собака будет находиться в бессознательном состоянии; этот метод 
может быть полезным в особых случаях, т.е. у собак, находящихся в лежачем положении, 
когда нельзя найти вену, при условии, что предварительно была проведена анестезия. 
Сначала отведите конечность назад к грудной клетке (верхняя иллюстрация внизу). 
Отпустите конечность, сохраняя место инъекции доступным. Воткните иглу и вытягивайте 
поршень шприца до тех пор, пока в шприце не появится кровь, после чего введите 
вещество для эвтаназии (нижняя иллюстрация внизу). 
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Подкожный 
Это не рекомендуемый метод. Если правильная доза средства эвтаназии будет 
применена подкожно, то собака будет умирать очень медленно, и это вызовет 
значительную боль. 
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КАК ПРОВЕРИТЬ, МЕРТВА ЛИ СОБАКА 
Как  только становиться известно, что собака была объявлена мертвой, но фактически 
была только в глубоком состоянии анестезии. Рекомендуется, чтобы собаки были 
проверены полностью и перепроверены (как описано ниже) прежде, чем быть 
помещенным в емкость хранения, чтобы избежать любого возможного страдания. 
 

                            
Оптический рефлекс – прикоснитесь к  глазам, если глаз пульсирует или сверьтесь 
со стетоскопом 

                            
                        Использование стетоскопа, чтобы проверить сердцебиение 
 

                           
                                     Нащупывание сердцебиения 
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ЛИКВИДАЦИЯ ТЕЛА СОБАКИ 
Как только собаки были усыплены, тела должны быть помещены в плотный 
полиэтиленовый пакет или своего рода контейнер как после смерти. Также лучше хранить 
тела подальше от общественности, особенно детей и чувствительных людей. 
Дезинфицирующие мыла и вода должны всегда быть доступными, чтобы вымыться, так 
многие из этих собак находятся в плохом состоянии и могли быть носителями опасных 
инфекций. Тела должны быть сожжены. 
 


