
Как закапать кошке или собаке глазные капли 

Важным этапом лечения окулярных проблем является правильное применение глазных 

лекарственных средств. Капли, гели, мази, глазные пленки и даже антисептические растворы 

должны применяться грамотно, с соблюдением необходимых мер и предписаний. 

Фактом является то, что правильно закапанные капли или заложенная мазь не станут неприятной 

процедурой для вашего питомца. А так как глазные лекарственные препараты часто назначаются на 

длительный период, то данная статья имеет большую актуальность. Разберём всё поэтапно: 

Вы получили назначение ветеринарного врача офтальмолога. Все препараты Вы приобрели в аптеке, 

ознакомились со сроками годности. Пришло время применить лекарства. 

Первое что вам необходимо сделать, это взять кошку (маленькую собаку), посадить к себе на колени 

(животное сидит к вам спиной). Крупную собаку необходимо посадить, а владельцу расположиться 

сзади неё. Животное не должно видеть никаких тюбиков с каплями или мазями, салфеток, растворов и т. 

д… Процесс обработки глаза должен быть спокойным и обыденным. 

Вторым важным моментом перед применением препаратов, является обработка и промывание глаз и 

шерсти вокруг глаза от выделений и корочек. Это можно сделать обычной кипяченой водой с 

применением ватного диска или стерильной марлевой салфетки. Капать капли в глаз, полный выделений 

и гноя смысла нет, лечения тут не получится. Поэтому очень важно применять капли на «чистый» глаз. 

Следующий этап, это закапывание самого лекарственного средства в глаз. Возьмите тюбик с препаратом 

в одну руку, другой рукой аккуратно раскройте веки животному, при этом нижнее веко нужно чуть-чуть 

оттянуть вниз и закапать препарат. 

Убедитесь, что капля попала именно в глаз, а не на шерсть животного. После этого ни в коем случае не 

отпускайте своего питомца. После попадания в глаз лекарственного вещества животное, как правило, 

может испытывать дискомфорт (жжение, зуд и т.д.) и начать чесать глаз лапой. Это может усугубить и 

без того, тяжелое заболевание. Поэтому, как только капля попала в глаз, необходимо аккуратно 

помассировать веки и подержать животное на руках ещё 2-3 минуты. После этого можете отпустить 

животное. 

ВАЖНО: Если ветеринарный офтальмолог назначил для лечения несколько 

препаратов, то применять их нужно с интервалом 10-15 минут. Закапали один 

препарат, подождали 10 минут, закапали другой препарат. Разные глазные 

капли, закапанные один за другим, эффективны не будут. 

В заключение хотелось бы напомнить, что правильно применяя лекарственные средства для лечения 

болезней глаз своих питомцев, вы вносите поистине гигантский вклад в лечение. Лучше правильно 

закапать капли два-три раза, чем десять раз, но абы как. 

Здоровья Вам и Вашим питомцам! 


