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PARTIE 1 : LEGISLATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET 

EPIDEMIOLOGIE DES INTOXICATIONS DU CHIEN DANS LES JARDINS 
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I-1 Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : 

aspects réglementaires 
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I-1-a-1/ Champ d’application 
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I-1-a-2/Conditions relatives à l’autorisation de mise sur le  marché 
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I-1-a-3/Méthodes d’évaluation du risque toxicologique 
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I-1-a-4/ Obligations associées à l’obtention de l’AMM 
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I-1-b-2/ Dossier d’homologation des produits phytopharmaceutiques, 
inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances 
actives 
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� � � � I-1-b-3/ Conditions de validité de l’autorisation de mise sur le marché 
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I-1-c-2/ Destructeurs de nuisibles�
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I-1-c-3/ Herbicides 
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I-2 : Conditions légales d’obtention de la mention « emploi autorisé dans les 

jardins » 
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I-2-a/ Dispositions générales 
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I-2-a-1/ Champs d’application et définitions 
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I-2-a-2/ Conditions d’autorisation et d’utilisation de la mention 
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I-2-b/ Exigences spécifiques aux rodenticides et taupicides 
 

I-2-b-1/ Formulations 
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I-2-b-2/ Agent d’amertume 
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I-2-b-3/ Conditionnement 
 
.��������������������������������������������������#�����"������-����#�������+������T#�����

��������$��.������������������#�����"������+����������������������T#$�

�

9��� ����������������� ���������� ���������� ������������� ��� ���(���� ��� ������ ���� ����(���� ���

��������3��������������������������4�������5$��

�

I-2-c/ Modalités de mise sur le marché 
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I-3/ Etiquetage des produits phytopharmaceutiques : réglementation 
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I-3-a/ Dispositions générales 
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I-3-a-1/ Mentions obligatoires 
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Fig. 3: E��!�������'������-����������#������/��'���0��M�N�
 

 

 

 



� ���

I-3-a-2/ Symboles toxicologiques 
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I-3-b/ Particularités des produits phytopharmaceutiques 
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I-3-c/ Particularités des produits portant la mention « emploi autorisé dans 
les jardins » 
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Conclusion : 
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I-4/ Epidémiologie des intoxications du chien dans les jardins 
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�I-4-a/ Données générales 
 
   I-4- a-1/ Lieux de vie des animaux domestiques 
�

%'���0������������8,7;68�7�&&,�����������������������������1� ���/���� �����/��������������

������� ��� 7������ ��� ��/�[� ���� 1� ���� ����0����� ��������� ��� ������ ����� ����� ����� 
/�
�

����������1� ��$�.�������a�����������������������������(�(������������������������(��������!���

�����������(����������������4������M�N$�

��

@�-�������"�;���������������������+��������!�������������1� �����������/��'���0��M	N�

�

� 
��

������������


���������

���%������������

&�����


���������

���%�������

�%���&�����

'������

(����

������)�

	*����� ��[� �[� +,- � �[�

	*���� ��[� �[� ..- � �[�

�

�

9���������������(������������������������������#���������������
	���"����������������������


��������������7��������4����'���/���������!��������������������������+!��������'�4�������������

��������������������������������M
�N$�

9��4�������'�#�������������������������V�������������������(�����(��������/�)��'���#����������

1��!���������(����'����+��������$�

�

�

�

�

�



� ���

� � � I-4-a-2/ Données sur les conditions d’exposition du chien 
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�I-4-b/ Intoxications du chien par les pesticides 
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- Les Insecticides : 
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- Les herbicides et fongicides : 
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� I-4-c/ Les engrais, les intoxications végétales et animales 
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I-4-c-2/ Les Plantes 
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I-4-c-3/ Les envenimations 
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PARTIE II : LES PRINCIPALES INTOXICATIONS DU CHIEN EN FRANCE : 

ETUDE ANALYTIQUE 
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Vitamine K1 réduite       Vitamine K1 époxyde 

= hydroquinone 
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 II-1-b-1.2/ Risque toxique 
9������� ������� ��� ���� ����� ������������#�T#� M
��
����#�T#N� M
	N� ���!��� ����������� )�

�'��#����������
��#������������)��[�����������������
�T#$�2���/��'�����������������#��������

���� ��� ����� ���(���� )� �'���#���� �'���� ������������������(�� ��� �������� ���� �'������/� ��� ����

������������������������!�'������������������������������'���������!���$�9����+���������������

�����������������������������������'��������������$�

�

� � � � � II-1-b-1.3/ Mode d’action 
��� �'���� ���4����� ���� �������� ��� ���� 4����� M��N/� ����� ��� ���������� �'������� �������� ����

���1��������� ���� ��#���� �����!�����-���(��$�9��-����� ������������� ���0�������������!��� ���

�������� ����'�����J������������������������������"���� ��������������������������$�9�����������

�������������-��������������� ����������� ���������������������M�
N$�

�

9���������� ������������� �0���� ���!�������'��������� ���M
	N��������������������1�#����


�$�

�

7�#$�
��"�8�������������������� ����'���0��M��N�
�

9'� ���� ���������'��������G������������H�������������'��������� ���M�
N$���4����'���/�������

����� ���4��������� ��� �'��������� ��/� �����������������(��� ����������� �����������������)�����

�������������������(������������������/�������������-�����������+�������-���(���M��N$�

9'��������� ����'��4�����������������������������#��'������+�����+�!������������������������

�+����������������M�
/���N�"�������������������������#�������������������+��E��������������

��� ��� �������� ��� ����� ��� ����� !��� ���� �<��� �'���� ���� ��4��������� ����� �'����+�������� ���

�������� ���M��N$��

�

9������-�����������������������������������+�!��������������!��/�(�������� ����������.���$�6��

�11��/� ���� ������ �� ������� �'�11��� ����������� ��� �����-��-����/� ��������� ����������� ��� ����

� ���������/� ����������� ���(����(������ )� ���� ����� � ���/� ���� ��� �����/� ��P�� ��� ���-��� ��� ���

�������������������(����������M��N$�

�

9����+����������������� ����������-�-�����������)������������������(����'�������

c�����-�� ��!���G:�\�H�M
	N/������������������� ����-��������4�������������� ������(����G���

�#��� ����� ��(����� ��� ������ ���� � ������H$� 9�� ���������� ��� ��� ��-�������� ��� :�\�� ����

���-�-�������)��'���#��������� ���<�����-���(���M
	N$�

�

�� � � � II-1-b-1.4/ Symptômes de l’intoxication 
9�����#���������!�����������������
��)����(�����������0���'��#������������+�!��$�,�����������

�(������������
���)����/������������(�����������������)�����M
	/��N$�

9��� ��������� � ���<���� ����� ���� ����-���� ��� �'�!����-��/� ���� ��11�������� ����� ��#�����/� ����

����-���� ��������������+� G��������� �'�#�����(���� ������ ��� ����H/� ���� � �������� ��� ����

���� ������$�9�����������-���E�������������'�-������M
	/��N$�



� ���

.��������-���(�������������'� �������������M�
N"�������������� �������(������G-�(��1����������

���������H/� ��� �����-������� ���� (����� �������������� )� �'���#���� �'���� � ������ ��������

G�'���������������������(������������Z���H�M
	/���N$�

6�1��/� ��� ��-����� �����!��� �'�##��(�� �(��� �'����������� �'���� ���+��/� ���� ������������� ��� ���

�������������� ��� ���(�������������!���� ��� ��������������/� ���� ���(�!����� ���� ���� ��������

M
	/��
/���N$�����' ��������'� �����1�����(���$����������)���������-�������(��+/�����-���(������

(������������G!����������������<������)��'��������� �������������������M�
NH�������������/�����

���� ���������/� ���� � ������ ��� ���� � ����������� G!��� ���-���E���� ���� )� �'��#���������� ���

���(��������������/���������������������������H�M
	N$�

9�����������������1������������������M
	N$�

9����������(������������+��������������)��'�����-�������-������!���M��N$�

%��+� ��� ������ 4����� ���0�� �'����+�������/� ���� ����-���� ������!���� ���(���� E���� �-���(���

G��������H�������!�����������������(������M
	N$�

�

  II-1-b-2/ La crimidine 
�

� � � � � II-1-b-2.1/ Formulations 
9��������������������������������(����(�����������������!���������� �����!������������$�9���

����������������������������������������1������'���Z�������#�����/�)�-�����������������)��$
[�

���������������������+�����#�!�������_��G��-�����������(�H�M

N$�

�

@�-�����
��"�9�����G�����+������(�H�������������)�-������������������������������������

3��������������������������4�������5��'���0��M

N�

�

/���������0� /������0� /��������� $�����������

&�8@;�_��..�@� \� ���7������.� �������

%69@��8,O;�8� . ��������*���1���

8,O;�&�%6�%6@;O�@FD�@� D�T���8��

8,O;�&�%6�7�&�;;6�D6;@� ;�<���.�������4������

8,O;�&�%6�7,O%;,d�B@� &����#���� #�������� ����

�������������

8,O;�&�%6� 7,O%;,d�B@�

.9O8�C�.,;6_�

&����������(���8��

8,O;�&�%6�;�.�%F@,_� 8������7������8$�$8�

8,O;�@,_� 7,O%;,d�B@�

D�9*,;�B�

,+�����

8,O;d9�7,O%;,d�B@� B������

�

�

�

�

�

�

&���������

�$
[�

�

�

�

�

�

�

���Z��� ����

#������

�

� � � � � II-1-b-2.2/ Risque toxique 
&���������������������������#������ ��+�����/� ��������������������0��������-���)� �������������

���������������������-�����

$�
�

@�-�����

�"�%�����������������������������������?���11�����������0�����'���0��M��N�

6��0��� %9��������#�T#�

&����� �$�
�

;��� 
��

�

9'��#����������
�#������������)��$
[����������������11������������+�!����������������
�T#$�

�

�



� ���

�� � � � II-1-b-2.3/ Mécanisme d’action 
9�����������������������(������������� ���0���������� �����������������������������������������

���(��������\��G���� ����+��H�)��'���#�����������������'�������"�������#�������������#�������

��� ���(��������\������������<��������1������� �����(����������� �������-�������������-���+�

������� ������� ��� ������������ ��� 1��������� ��� :�\�� )� ������� �'������ #������!��� ���� ���

#��������������-�+ ����$�9��-��������������������������:�\������)��'���#��������� ���<����

�-���(���M��N$�

�

9'�-��������� ������ ���� ������/� ������ ��������� ��� ������-��� ����� ����� �'��#������� �(��� ����

1�+������������!�������������M��N$�

�

�� � � � II-1-b-2.4/ Symptômes de l’intoxication  
��������������������-������������������)�
����������0���'��#������������+�!���������(����������

��������$�

��� ��-��/� ��� �������� )� ���� ����1�������� ��� ������������� G��+����� ��� �#�����(���H/� ����

����-��������'�!����-����������(�����������$�O���� �������������'�-���(���M��/���/���N$�

�

9'������� ��������� ��0�� ����������� ���� ������� ���(����(��� ��0�� ������� ����� ��� �������������

G�(�����������������������������#�������������������������(��������������H�"�����-���(������

������ ����!����(������������������� ������������������ 1������������ G��������������H/������

�������������������!����(����������(����������������#�$�

9������������������������/��'���������������1���������-������������������������������!�������

������/�����' ��������'� �����1�����(���$�

�

9����������(������������������������M��/���/���N$�

�

� � II-1-b-3/ La strychnine 
 

������(���� ��������� ������ ���������/� ����� ���� ��4����'���� ���������� ���7����������� ���(����

����������������������+��������������������$��

�

�� � � � II-1-b-3.1/ Risque toxique 
9��� #�������� �������� ��� �������� ���#�/� -����� ��� (����� M
�N/� ��� ��� ������� ���� ���� #�R��

�����������/����/��������������'����+������������������/������#���)��'��������������������������

G(�����QH� M��N$� 9�� ������ ���� ���� ���0��� ���������0������� �����-��� )� ��� ������� ������ ���

������������-�����
�$�

�

@�-�����
��"�%������������������������� ������/�����(���������/����?���11�����������0�����'���0��

M���	N�"�

6��0��� %9��������#�T#�

&����� �$���$���

&���� ��

;��� ��)���

�

�� � � � II-1-b-3.2/ Mécanisme d’action 
9'�-�����������������������0����#�������M
�N/���������������������������������������11���������

M��N�"� �'��(����������� ������ ��� �'�������� ��������� �11������� ��� ������#�� ��� ��� ��������� )�

�'���#�����'�����-������������������������������G����1��-���!�������������� ���������11��������

E������+�!��H�M��N$�

6�(����� ��[� ��� ��� !�������� ��#����� ���� ����-������� ����������� ����� ��� 1���� ��� ��[� ����

��������������1��������������1����������������������M��/��	N$�



� ���

9����� �����������-�������-��������������#� ����/��������������-�����������������������;�����b�

���� ��0������(��+��������/� �����(������������'������1��+��������������������"� �'���������P����

�������������������������������������������������������������������������������+����-�����'�V�

�������(��������M
�/���N$��

�

�� � � � II-1-b-3.3/ Symptômes typiques de l’intoxication 
���1�������������������������'���������������� ���<�������0����#������������+�!���"�����-���(��

���������������
��)������������M��/���N$�9����������(���/�������������'������������(����������

������������)���������������������M��/��
N/����1���/���� ���#��������M��N$�

�

9������+����������� ���<�����������������������'���������(�����'��#��������������[���������

M��N�"��

 2 ��������������������"���#�������������������������M��/���/��
N�

 2 ������1�����(����)��������������G�������/�������/��������+H�M��/���/��
N��

&������ ������1�����(�����'�������1����������������������������������������'���������������������

���(����(�������!�����(�������������������G�������������+���������� ������������������������

����������������!�������1�����������H������������� ������������������������������M
�/���N$�

&����� ������ ����� !���!���� ��������� ����� ��� �������� )� ���� ������ ���������!��� �(��� ����

��� �����������������������������'���+�������������(����������������#��M
�/���/��	N$�

6�1��/� �'������� 1����� ���� ��� ������/� ������ ������������ ����������� �����J��� ��� ��������������

�'�������(�����������"�������������������0����������������������������������������������������

������������������������������M
�/���N$�

.�����������������/�����' �����������������������������������'� �������(������M
�/���N$�

�

9����������(������������� +���M��N$�

%��� � ���<���� ��������� ����� �-���(���"� � ����������� )� �
 &̀� G�����!������ ���� �11�����

�����������H�M
�N/�����-�������/�� ���������� �����/�� ������/���������M��N$�

�

� � � � � II-1-b-3.4/ Cas atypique 
%���� ���<������ ��!���������������������������������'��������+���������(�����)������� ������/�

��� �����"� ��� ������ �� ��������/� 
��� ���0�� �'��#������� ��� ��+�!��/� ���� ��#��#��������� ���

����(������/��������������������1��-��� ���������/������ ��������������� ���������������)�����

-��� ����$�9��������������(�����
���������������0��M��N$�

�

� II-1-c/ Autres toxiques 
�

� �II-1-c-1/ L’ �-chloralose 
 

��� ���� �������� ��� �����!������(�����/� ���������� ��� ���������$�8��������������� ����4��������'����

���������!�������������������������������������������������������������M
/�

N$�

�

�� � � � II-1-c-1.1/ Formulations 
;��������� !��� �'���E��� ��� ��� B�(��-��� 
	�	� ���������� ���� �������� ��+������� �����������

�����������������/���������������#�$������/��������������������+���������=��������������������

���Z����������
�[�������'���#�������������������������M
N$�

�

�

�

�

�

�

�



� �	�

@�-�����
��"�9�����G�����+������(�H��������������)�-�����'=������������������������������

3��������������������������4�������5��'���0��M

N�"�

/���������0� /������0� /��������� $�����������

6\6B6�8,O;�8�

:;O�O�

%F�D,�B6�

9'�-��������*�?��� #���

\�@O�8,O;�8� 9����

�

=�����������


�[�

���Z������

#������

�_��@�O.68� &����#����#������������

-��������

=�����������

	�[�

,&&��@�O.68� 9�#���������-��S���T� =�����������

	�[�

�B@�@�O.68���� . ��������*���1��� =�����������

	�[�

.������)�

���(�������"�)�

�������������

�'���Z��)�

�$
T#�T#����

(�������������

�

9��� ���Z��� ���� -���� ���� ������� ���=����������� ��� 
�[�"� ���� ���Z��� ���� #������ ����� ���������

�������������������������������$�����+�����������������)����(������/���������������������������������

����������/�����������)�E���������#�����(����'���Z����������������Q�&��������0����-���1�������

��������������3��������������������������4�������5����� �������'�#��������������������� ��!������

M
N$�

�

�� � � � II-1-c-1.2/ Risque toxique 
9'=���������������������-�������������������-������/���������������������-���M��N$�

�

9��������������������?��������������(���������������������)������������)�
����#�T#�����������

�������M��/���N/����!��������������)��'��#����������
��#��'���Z�������������������
�T#$�9���

���������������������������������(����E��������������)�����1�����������������������������������

�'���Z������������������0������������$�

�

�� � � � II-1-c-1.3/ Mode d’action  
9'=����������� ���� � ���� ��� ����� �'�������� ��� #������� ��� �������� M��/� ��N$� &�� �������� ����

����������������������������������/������������������-���!�����11���������������'��#������"�

 ��� ���(���� �V� ��� ���� )� �'���#���� �'���� ����1�������� ��� �'�!����-��� � ���

�������� ��!�����������-���!�������'����� ������������������Z�������M��N/�

 �����������������������M��N/�

 ���� ������/� ���������� ��� ����� ��� ��� 1����"� �'������ �����������!��/� ����(�� ���

���������������������#�����������4�#������������!��/�������������������������M��N$�

�

�� � � � II-1-c-1.4/ Symptômes de l’intoxication 
 

9'����+�������� )� �'=����������� ��� �������� ���� ���� ����������� ��� ���� ������������ ��� � ��0���

���(��+���������M��N$�

�

,���-���(��������1������M��N�"�

 7����������#�A�"����������-��������������������-���(������?���������M��N$�

 7����� ��#�A�"� ��� ����� ���� �����������/� ���� ���+��� ��#0��/� ���� ����11������� )�

�'��(����������/� ���� �������-������ )� ��� �������� ��� ���� � �������(������ M��N$�

9'�(�������� �������� )� ��� ����� �(��� ���� ������������ �����1�������� M��N/� ����

� ����+����-������ ��+� �������� �������� ��� ��������� )� �'���#���� ��� ���(�������� ����

�����!������������ ����������M��/���N$�

 7����� ��-��#�A�"� ���� � ���<���� ����� 1������� G���+��� ��� ����������H/� ����� ������

#������������������P���M��N$�

�



� ���

� �II-1-c-2/ Le scilliroside 
 
9�� ������������� ���� �������� ��� ����� !��� �����������$� ��� ���� ����� ��� ��� 8������ ���#�� ���������

G*� �������������H/��������������1�����������9��������/�������������1��!������B����M��N$�

9�������+�����������������������1��!�������M�N������������������(��������������M��N$�

�

�� � � � II-1-c-2.1/ Formulations 
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�� � � � II-1-c-2.2/ Risque toxique 
9�� ������������� ���� ��� ����������� ����������!��/� ����� ��� �0#��� (�#����$� &��������� ��������
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���� ���� ������H� ������������ ���� ������������ ����������!���/� ����� ���� �����������

��������������$�

9��������������������?����������/�����(���������/���������$��#�T#���(�����M��N$�9���������+�!���

���?��������������(����������������������)�
��#�T#��'���0�������-���(����������&B�@D�M��N"�
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�T#/� ��� ��#� ��� �������� )� �$��[� ��� ������������� ����
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� � � � � II-1-c-2.3/ Mode d’action 
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�� � � � II-1-c-2.4/ Symptômes de l’intoxication 
�����������#����1�/����(��+���/�������������������/�������!����M��N$�
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II-2/ Les insecticides 
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��4��� ����!�'���� ��� ���(���� ����� ��� ����(��� ����� ����4������$� .�����������/� ���� � ���<����
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� II-2-a/ Les inhibiteurs des cholinestérases 
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� �II-2-a-1/ Formulations 
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� �II-2-a-2/ Risque toxique 
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� �II-2-a-3/ Mode d’action 
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�����#����$�.����������������"�

 9��� ������������1�(�����������11���������(����������������������������#�����M�
N$�

 �������������������J����������������� �����������)� �'���#���������� ��-���������'�������

�������������+�!����M��N$�

 9�������������������������T���#�����������(�����������������������'��1����������)�

�'���#�����'���������������1�������������(0������(���������������������M��N$�

 %'������� ��? ���� ����� )� �'���#���� �'���� ���#�������� �����(���������� �����������

!���������!��������-����������!���M�
N$�

�

� � � � � II-4-b-1.3/ Symptômes de l’intoxication 
9�� ������ �'����������� (����� ��� 1�������� ��� ���-���+� 1��������"� ��� ����� ��� �������� G���11�/�

-�-���/�#��#�/����-������������H�����'����(�������������M��N$������/����������)������������(���

�������������������1���������������0�������������������#���������!���$�

�

9��� � ���<���� �������1������� ��� -���� ���!���!������������ )�!���!���� ������� M��/�
N/� ����

�����"�

 9����+�"�f�0���1�����������/�(�(�����������������������������#���$�

 :������+�"� ��� ��������� �(��� �'� ���������� ������ )� �'��1���������� ��(0��� ��� ���

(����������������������!����'�������#��$�,����������������������/����1������������

� ��(�����!��� ��� ���� ��� ������ �(��� ���� ���� ������/� ���� � ���������� ��� ����

��#���������� ��� ������ ��� ���������#�� ����������/� !��� �(����� (���� ��� ����������

������(���������$�

 %�#����1��"�(����������������������������(�����'�-���(��$�

 6�� ���� ��� �������� ��� ��� 1���/� �'f�0��� 1����� ����� �����J���� ���� ���������

�������������G� �����/�� �����H$�

 &��������� �����!���"�f�0������L����T�/�������������/�� ��������������1����$�

 @���-������������#�!����"�������������������������)��'���#�����'��������� ��$�%��

����/� ���� &�D%� ����� ���(�!���� ��� � ������� �������#�!��� !��� �##��(��

�'����11��������'��������'�+ #0�����+������������'� ���������$�

 O��� ����11������� ������� ��#�A� ������ )� �'� ���������� ��� )� �'����#��-�������

G�����������)��'����� ��H������E�����-���(��$�

�

� � � II-4-b.2/ L’envenimation par les chenilles processionnaires 
 
%��+�� �������������������������������������������(�������7������M��/���N�"�

 ��� ��������� ���������������� ��� .��/�,�������
����
��#����
��� ��� ����� ��������/�

���������������-���+�����10���$�

 �������������������������������&�E��/�,�������
����
����		����������������$�

9'��������������������������������������f�1�����������-���"�������11�����������������(���������

��(������������������������������� ������$�����������'����-��/� ���� ���(����'��1����������������

������� ��� ����/� )� �'�+�������� ���� -�������$� 9��� � ������!�������� �'��-��/� ��� 1���� ��������/�

������4��(�������4����������������'��������$�

9��� ���������� ����� ����<�� �������/� ��������� ����� ��� ���#� ��� ����� ���(������ ��� ������

�����������������������������������M��N$�

�

�� � � � II-4-b-2.1/ Risque toxique 
9�����(������������������������� ������������� ����������������#������������ �������(������

����������������(����M�N$�9����+���������������)��'����������������������������������������������������

�������(�������������������(��������-4���������������������������M��N$�

�
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� � � � � II-4-b-2.2/ Mode d’action toxique 
9���������������������������������-��-�������������������������0�����������0������������(����$�����

�������-������������������������������������������1�����������������#�������������������������

(�����!������(�!�������������������������������1�(����������������������������������������������

�'�V��'���-�����������'����������(�����+�M��/���N$�

&��(����������������������������>��/���������������J����������#��������������������� ����������

��-���������'����������)��'���#��������'��1����������������������$�9'�����������#���������������

����1�-����������������������������-����#����1�M��N$�
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�� � � � II-4-b-2.3/ Symptômes de l’intoxication  
9����+�"��

,���-���(�������������(��������#����������(0����(����������/����������������1�������������������

-������������+����������#��$�9������������'�+�����������������#�������������������������������)�


��4����$�O��������������������������������!�'����� ����#���������� ������$�

9����������4���������������/��������4�����(����G(���������T�����������������H������-���(���M��/�

��N$�6�����������������������/���������1������������1������������������'�� ��0��/��'f�0������

���������$�

�

�:������+�"�

���������������������������1�!����"�����-���������G(������������������������������������0��#��(��H�

������'�-���(��$�

9�������-����������������������������)����1����������'���f�0��/������(��������(���������������

������������G���� �+/���� �+/����11�H/������������)��'��������������������������������$�

O���&�D%������������������������������+�����M��N$�

�

� � � II-4-b.3/ Envenimation par les batraciens 
 
6��7�����/�����-���������������������������������������������������G\�1��-�1�H/� �����������

���� 4����� G\�1�� ��������H� ��� ��� �������� (���� G\�1�� (������H� M��N$� ���� ��-������� �'����-��

��(��-��� )������"� ���� ��(��������������� ����-������������������� �����)�������� �������������

�(�����������������M�N$��

%�� ����� �����/� ��� (����� ��� �������� �� ���� ��������"� ��� &����� ��� ��� S����/� ��� ������ ����� ��

��������������������������������������������������������� ��0�����������������������������

��������������!���M��/���N$�
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� � � � � II-4-b-3.1/ Toxicité 
9�� �������� ����0��� ���� #������� ��!������� ���� ����� ��� ������ ��� ���� #������� #�����������

�����1�!������������������������ ��������/����� ������������������������������������������ ����

#������� ������>���/� ���+�#�������������� �������� ��� ��#���� �������������� ����  ��+� M��/� ��/�

��N$� 9��� #������� #����������� ������������ ��� (����/� �'������� -����� ������+� ��� ������"� ��� ����

��-���������'�������������������������������������#�����������!�������������+������������������

�+�����(��������������������������M��N$�����'�#���������'������������������1���������'���0��$�

&��(������������������������������������+�!����M��/���N�"�

 %�������(��������>��!����)��11���������!���������!�����+���#�����!����G-��� ������/�

1�-���������� ��� ���E�� ������!��� ����� ���� ���� ��(0���H�"� ��� ����� ���� -�1�#�������

G-�1�#���/�-�1����������H��������-�1���+�����G-�1�#�������4�#����M��NH$�

 %������������-���!����(������"�

o ����(������������� ���� �������"� ����'�#��������������������/��'����������/�

����������������Q�

o ����(������ ��� �� ��������"� ����������� )� �'���#�����'����(�������������������

-�1�������� G���������#0��/� ��#������ ����������� ����� �'�������� ��� )�

�'���#�����'����-�������������������M��NH$�
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� � � � � II-4-b-3.2/ Symptômes de l’intoxication 
9���������'�+��������4�������(�������������"��������������������#�������������>������-0������

(�����!��������-���-�����������(����-���������������!������#�����!���M��/���N$�

9�������������������������������"�������1������������(0�����������(����-����������������� �+�

�����(�������������)� �'����������$������/������ �������(������������J����������������������
��/�

����(������������������+��������������������������������+���������������M��/���N$�

�

9'��������� � �����!��� ���� ���� ��������"� ����� ��� �������� ���� �'����������� �'���� ��������

�-��������� ��� ��� (������������ ���� ���0�� �'��#������� ��� (����� M��N$� .��1���� ����

� ����������/�������11�����������������������(���� �����/���������������������������-���/�����

������������������������������������������+��E�����������(��������������-���(���M��/���N$�

�

9�������������������������/������������4���������� ������+������������'�����������������������

��� ��� ������#��� !��� ���(���� ���������� ����� ���#�����$� �����/� ���� ��(����������� ���� ����

-��������������/�����������4�������������/�-���#��������'�(������������1�(���-�������������������

����� ������ ���(����E�������������� ����� ��������� ���/� �'�V� ��� ���������� �'���� -����� ������ ���

����#��M��N$��
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� � � II-4-b.4/ Envenimation par les hyménoptères 
 
8����� ��� ����� ��� ��!R��/� ���� �����!������� ����� (����-���� ��� ��� ��������� ���� ��� #�������

����������������)����!�����������(�������������/��+���������������������������� �����!��$�

�

O������������1������������������(���f�0�����������#������������1��!������G���������(��)����

����������'���������/������������/����������������������'��������������������(����H���������

������-���(�������(������������ ��� �������������� ��� ���1������� ����� ����� �����!��$�6������

�'��#������� ��� �'�������/� ���� �������������� ����� �����������/� ���������� ��� ��(����

�������������"���������������������������������������������#��������'��#�����M�
N$�

�

9���\�+���/�����\��������������������8��11������������������������������
������������������������

���!���������(������������������������(0������+���!R�����'2 ������0����M�
N$�
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PARTIE III : DEMARCHES DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE DANS LES 
INTOXICATIONS 
�

�

B�����(����������� ����� ���<���/� �������������������'����+����������� ������!�����+�!��������

���!�����-���������������-�������������(������������4������/�����+���������������+�������������

1��!������$�

�

*��������������/� ���������'����+�����������1���������� ��������������������� ������"������������

�����������(�����������������������+�!���)��<������������������������!������-���������������

�'��-����#�/� ���1���/� ��� 1���� ��� ����� ������ �'����������� ��������� ��� ��#���� �����!���� ���

�'�����������/� ����4���������������/������������� ��+�!���/����������� �����4�������������/�������

����������'��� �������+���������)������+�!�����������������������������������������������#�������

��11�������������������#����������+�!���$��

�

9�� ���#������� ��11��������/� ����� ���� ��-���������� �����������/� ��� ������� ��� ����� ���(���� ��+�

����+������������ �����������������#������������!��������������(���#���$�B��������������������

�������������������-��������������������������� ������� �������������+�!�������������+�!���/����

-������ ������ ��������� ���� ���� ���������� ���(�����/� ��#����(��� ��� ��������#�!���/� !�����

� �������!��������-���(�����������������+��������$�

�

III-1/ Démarche diagnostique en cas de troubles nerveux ou de saignements  
�

 III-1-a/ Démarche diagnostique en cas de crises convulsives aiguës 
�

9��� ����-���� ���(��+� ����� 1��!������ ����� ���� ����+���������"� ��������������� ���� ���(��������

����� ������ ��� ����������� ��� ��� ����#������ ��� ������������� ����� ���� � ���<���� ����

�����1�!����!������(�������������������������������$�&������+��������������������������(���#���

���$� B���� ����������� ��� ���#������� ��11��������� ���� ������� ���(����(��/� ���������� � ���<���

�-���(�� ��� ������ ���� ����+��������� ��+� ���(����(����� ��� 1��!�������� ������������ �����

�'������� ����+��������$� 9�� ���������� #0����� �'�-���� ���� ���(�������� �(���� �'��(���#��� ����

�+���������������������$�

�

� � � III-1-a-1/ Caractéristiques des convulsions 
 
9�� ������ ��� ������ ���(����(�� G��� ���(������H� ����������� ��� �������� ��� ���-������� 1������

�����!���$�9�����������������������������(����������������������-�����������������������#������$�

%������/�����������1��������������!�����������4������E������������������1�P����������"����������

�'����������/� �'�����(����� ������ ���!��� �����/� ���� � ���<���� ��������� ��� �'�(�������� �����!���

���(����E������(���#��$�

�

 B�������������(��������M��/���N�"�

6��������(����E��������!���/������!����������������!����"�

9������(������������!������������������)����������������������������������������)��'���#����

�'���� ����������� �'������$�,��������#������+��������������������0���/� �'��������������(������

������ ���� �������� �+��������� ������������ ��� �'��������������� �V� ��� ������ ���� ��������

1���������������������������$�

9������(�������������!���� ���������������������������������� � ����!����"��������(�������

���������#���������������$�

9��� ���(�������� ���������!���� ���������� ���� ������� ����!���� ��� �����!���� ��� ������ ��� ���

�E��������$�

�
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&������(������������������������������������������$�
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 8 ���<�������������M��N"�

��� 1���� ������ �'���  � �� ���� ����-���� ��#����1�/� ���� � �������(�����/� ���� ����������� ��� ���

����������Q�%���E��/��������������������������J�����'�������'������������������� ���<����

����'����������������������'��������+�������'�+��������������!��$�

�

 6(�������������!���M��/���N�"�

��� 1���� �������� ��� ������ �'����������� ���� ������� ��� �(������ ��� (������� ��� ��#��������� ���

�'������������������ ���<���$�
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III-2/ Démarche diagnostique en cas de troubles digestifs 
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� � � III-2-a-1/ Diagnostic différentiel 
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   III-2-a-2/ Arbre décisionnel 
 
9��� ����+��������� ���� ���� �������� ����������� ���� � ���<���� ��0�� �������� ��� �����

��11�������������'��������������"����1���/�����������������<�����#���������������������<��!�'����

������ �����1�!������$� 9�� ����� ���������� ���� ��� ��11��������� ���� ����+�������� �'���� #�����

�����������1����������������-���!��$�

 
7�#$�
��"�%�����������#�����!�������������#����������������#�A/��'���0��M��/���/���N�

%������������

(������������@���-����

���(��+�

D����

����#������

���������

���#�����

���������

6�����������"�

������������

���� ���

.����������

,-�����������

G�����/�������

�����#��H/�������/�

(��(����Q�

8 �������

1�-�����"����#����

��1���������

���� ���

�'������"�

������

������!����

%��-0���

�����

������!���

���� ����

-�������!����"�

������0�����

������!����

������0�����

�����+�

�B�������/�

C��������

;�����

G��+������

������H�

�����������������

������1����

����11�������

������!������

�������

S�����

���������

B���C�

1��-���

& ������

&�����������

�������

9�������

�������

.� �������

%�������

�-��������

1������

.�����������

&�������

����/�

4��!������/�

���������/�

�������/�

4��������/�

���+/�

��������

�'�����Q�

:� �������/�

���������?��

��

2 �������������

G���1���������

����������&@2H�

:��������������

�������#�!���K�

8��1�������1���

G��+������

������!��H�

,���B���

.���

�'���������

&�����������

������������



� 	��

 III-2-b/ Démarche diagnostique en cas de ptyalisme 
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� � � III-3-b-3/ Arbre décisionnel : 
 
��� ������� ��� ��11��������� ���� ���#����� ��+�!���� ���� ���#����� �������� G������ �����#���� ����� ���

��(���� �����/� ���0���� -�����+QH$� 9�� ��������� �'������� � ���<���� ���� ������������ �����

��11�����������������+��������������������$�

�

 
7�#$�
	�"�%�����������#�����!��������������� ��������'���0��M��/���/�	�N�

�

&�������� ��+�!���� ���������� ���� ����+��������� (�#������� ��� ��� ������������� ���� ���� ��+������

������!��$� 6�� ������� ��� ��� ��������� � �������!��� �'������� � ���<���� ��4���������� ���

�'����������� �������� G���� ����-���� ������!���� ����(���� ��� �������� ��� ������ ��� ����

����+��������H/� ��� ���� �������� ��� ���� ��(���#��� ��� 1�P��� ������$� ��� ��� ���� ��� �E��� �(��� ����

� ���<������������������G���������������������/�� �����/�� �����H$�

� �
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III-3/ Prise en charge des urgences toxicologiques 
�

@���� ���������� (����������� ���� ���4���� ��� �'������ ���1������ )� ���� ��#����� ��+�����#�!���"� ���

������������������������������!�������������������� �'��(�����������������+�!��/�������������

�'����+�������� ���� �(����� ��� ��� (����������� -���1����� ��� #������� ��� �'�(����#�� ��� �����J���� ���

������������������ ��+�!��/� ����� ������!�'���������������� � ���<������������������'�����������

��#�A����0�������4������������4������"������ ���<�������������������������������+����������������

�������� ����� ��� ��������� ���#�����!��� ��� ��� ���������� ��� ��(��� ���� ������� ���� ������� ����

��+�!���� ��� ���� ��� �� ������/� ���������� ��� (�����������/� ���(�������� ��� � �������

�������#�!��$�

9'�����0��� ���� ����� ������������ ����� ���� ��� �'� ����0��� ��� �'����+�������� ��� ������� ����

���-��������������������#����������������$�

9'��#�������������������������(�����'�+��������/�(��������������������(�������������/�����������

�����������������M	
N$�

9�����������������#����������(����������������'�����������!���������(������'�+������������������

�������������+�!����������!�'����'�#����'������#������/����!����������#����$�B������!�����������

�����������������4������������������������1������/����������������!�������������+�!����'���

)�������������-����'�����J���������11������1���������?��'������������#���������+�0��������������

����������M	�N$�9������!�����'����+�����������������������������$�

�

9�� ��������� ����������!��� ����� ���� ��#��� ����������/� ���� ���������� ��� ������ ��� ����#��

�'��#���������'������������������!�����������������+�!������������!���������+����������������/�

!����������(���#�����$��

9�� ������ ��� ����#�� ��� �'������� ��� ���� �'��#����� ��+�����#�!��� ��� -���� ����!���!���� �������

���1��M	
N"�

 ���������������������������������'��#��������������������������1���������(����������

�'�������

 ����������'�+��������������+�!���

 �����������'�����������������+�!���

 ������������������� ���<��������'����+��������

 ����#������������+�!�������!�����������������-���

6��#������/�������������������������#������������������������#�������'�-����� ��������!��$�

�

� III-3-a/ Réception de l’animal  
 
O��������������#�������������E���������!�����1���������������������������-��$�

�

� � � III-3-a-1/ Evaluation des grandes fonctions 
 
O���+����������!��� ������������ ������������+������E�����11�������1����'�(������ ����#�������

1���������(����������������M	
/�	�N�"�

�

 Dégagement des voies aériennes : 
,�� (���1��� ��� ��#�#������ ���� (����� �������������$� 6�� ���� �'f�0��� ��(0��/� ���� � ������

�-�������(��G�'���)����������������������+���������H����-�� �����������������������������-������

�������������(����������������������M	�N$�8���'������������������+��������������/�����������

��������������������������������$�

�

 Ventilation : 
9���������������������������(���1����"���������E����������)�(�������� �����������������'������

������)�������������������� ��0������(��+��������������������� ������������������������������

M	
N$�,����#������'��� ������������������/������������������������ ����QM	�N�



� 	��

 Appareil cardio-vasculaire : 
���'�������������������!��/������������������ �����/����� ����������-��� ������$�M	
N�

,�� (���1��� ��� ���1������ ����������� ���� ��� ������ ��� ���������#�� �����������"� ���� ��#����������

��#�������� �����1����������(�������������������������!������������� ��+��������������!�������

)��'���#���������#Z�����#���!������������������������##��(����$�9����������������!�����������

������ ��� ����������� ��� ���1������ �����������"� ���� ��!������� ����� �'�-���� �Z����

G(���������������� ���������!��� ����� �'��� ����� ��������H/� ������ ��(�������� �������� #���

-������������!����'������������������������������G� �����QH$�

9����������� ����������� ���� (���1���"� ������������������ 1������� ��� ����������������������������

�'�������� ������ ��������$� 9�� ������������ ��� ������ ������������ ���� ����� )� ���� -������ ��� ���

����������������������������������	����2#/����������������1��������������������������2#����

!��� ����������� ��� ������ ��� ���1������ ���� ��#����� ��������� G���������� ��� ����� ��� ���� ���0����

����������H� M	�N$� ,�� (���1��� ��� ������������ ������ ��� ����� ����������� ����� �������� ����

�(����������� �����$�,��(���1�����������������������+���������M	
N$�

 
- Système nerveux : 

,����#������'������'�(��������'�������"�����/��+��������/�����������Q�M	
N�

�

� � � III-3-a-2/ Prise des commémoratifs 
 
,�������������������������������������������-�����'����+������������������������������(��������

��������������-������#����1�/����������������� ���<��������������$$$�

�

� � � III-3-a-3/ Existence d’un antidote 
 
6������/� ��� ��� ������������� ����� ������#��� ���� �'����+�������/� �'�+�������� �'��� ��������� �����

��(���#��$�9�������+���������)�������������/���+�����-��������������������������/���+����������/�

��+� ����(��������� C
/� ��� �������� ����/� ��� ��#���/� ��� �������� ������/� ��� ������������� ��� ����

��(���������������������������0�����������������!����������(���#��������������������$�

�

� III-3-b/ Traitement de base 
 
9��� �������� #��������� ��� ������ ��� ����#�� ����� ������!���� )� ������� ������ ��� f�(��� ��� ����

�'��#������'���#����������+�!��$�

�

� � � III-3-b-1/ Mise en place d’une voie veineuse et fluidothérapie 
 
������(���/� ���� ����0(������� ��� ���#� ��� �'������ ����� �11������� ����� ���� �+������

��������������������'���-��������������(����������-��������'������$�

,�������������������������1����������#�����/� ���������0�����-�������!����������!�������

�����+/��������#�����/������������������������������M	
N$�

�

- Choix du soluté et débit de perfusion : 
9�����������������'����(����(������������������������������������������������������11�����$�

,����������)�������������1�����"�������10��� ������������ �������!���/�B�&��)��/	[����;��#���

9�������G����������������������������������������������'������������������(�������������������

���� � ���T�������� ��� ���� ����11������� ������!��� M
	/� 	�/� 	�NH$� 9�� ��-��� ��� ���1������ ����

������� ��� ������ ��� �'������� ��� )� ���� ������� ������(����������"� ��� ��-��� �'���������� )�

���9�T#�4/� ������� )� ��� ���� ���������� �(��������� G������� ��������������� �'����!�������� G���

������H� �����������������4������/�����������������������������(����"�[����� ����������+�������

(�1H�M	�N$��

6��������������� ��(�����!����������������������(���#����������������#���������(���$�



� 	��

�

- Adaptation de la fluidothérapie : 
9'�������� ���� ��0�� 1��!����������� ���� ����+��������� G���������� ����������� ��/�#� �������/�

����-��������������������������/���������������$$$H�M	�N$�6����1�(�����������-������������'�+ #0���

��+��������������'��������1�����������1���������������������������� ��+���"������������/����

�������������� �'���� ���� ��#����� (����� ���� ����!���� M	�N� ���1� ����!�'����� ���� �������� ���� ����

��#�������������� �V� �'�4���� ��� -����-������� ����� ��� ���1������ ���� �����������

G�'��#���������� ��� �2� ���#���� �������� ����� ��+�����/� ������ ���� �+��������� ��������� ����

��#��������������'����(�������������������������(�������2����?���������������+�!��H�M��N$�,��

����������� ��� -����-������ ��� ������� ���������/� ��� ���1������"� 
��6!�T#� ���� ��� �������

M	�N$�

�

%���� ����������� ����+�����������+������������ ��� 1������������������/������ ����������������

������J����"����1��������������<���������������������������������-�����������������1������M	
N$�

�

� � � III-3-b-2/ Analgésie et antibiothérapie 
 
9��������������������������������������-�����������+ #0������������������(�����������M	�N$�

9������������������������������������������������#���!����������������������������'����������

��#������� ��� ������ ��� ���������� ��� &,��"� ����� ���� ����� ������ ����� !��������� ����� ���� ����

G������� �'����+�������� ��+� ����-������� ���� ���������������H� ��� ���������� ��� ���� ��� ���������

��������������V�������������������������+����������##��(�����M	
N$�,����������������������)����

����� ��� �/
�#�T#���� )� �/��#�T#���� ��� ���(�������� ��� �����-��� ����������� ��� -��� �������

����������������������������)�1����������M	�N$�

�

9��� =��#�������� ����� ����������!���� ����� �'��� ����� � ��(�����!��� ���� ���� ����-���� ���

� ��0��� ������ ������!��� �������� ����� ���������� ��� �����X� ���� ������1������������ ����

�����>������ G��B8H� ���������������!������������'� ��(������������ ��� ���!����'����11�������

���������#�A�M	�N$�

�

9'����-����������� ���#�� �������� �����E���� ��(���#��/� ���������� ��� ���� ��� ���#�������� �����

�'���� ����+�������� ��+� �������#������� ��� �'��(���������� ����������� M	
N$� &��������

����-����!�������������������!��������� �'����+����������+�����-���������������������������"� ���

�������� ����/������� ����������� ����/����T���� ����/�������� �����������#����� �����M��N$�

�

� � � III-3-b-3/ Oxygénothérapie 
 
8�� ��� ������ ��������� ���� � �����/� ���� -��� ����� ��� ���� ���� ����/� ���� ������/� ����

��!�������� �������/��������(�������Q�����������������-������� ����������/� �������� �����

�+ #0��� ���� ��(���#���"� ���� ��������� �������/� ���� ��#�� )� �+ #0��� ��� ���� ������ �������

����������������+ #�����������!�������M	
N�G�+ #0���)�
9�
�T#�����M	�NH$��

�

8�� �'������� ���� �������+���� ����������� G����� ��� -��� �����J������� ���� ���(�������H/� ��� ������

�������������� ���� ��� �������� ��� ����+� ����� �'�+ #�������/� )� ��� ��-��� ������� ��� ��������

��������M	
N"� ����9�T#����� ��� ��� �������� ���� ��(���� �(��� ��� �������� �'
9�X� ����9����� h�


��9�T#�����������������������1�����M	�N$�

�

� III-3-c/ Mesures en cas d’atteinte des fonctions vitales 
�

&��� #������ ����� ��������� �'��#�����"� ��� �'�#��� ���� ��������� #������ )� �11������� ���� ��� (��� ���

�'�������������������)���0��������������X�������������������������'�������������������(����������

��� �'�+����� �����!��� �'������"� ��#�#������ ���� (����� �������������/� (����������/� ���������



� 		�

������(���������/�� ��0������(��+$�B��������������������������������������������������'������
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  III-3-c-2/ Convulsions 
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� � � � � III-4-a-1.1/Indications générales et contre-indications 
9'��#������������E���� �������� G��1�������� )� �� )� �� ������H$�&��� �#����� ����� ����������!���� ���

�'��������������������� �����/��������(�������/�������������������� ��0������(��+��������/�

���������������+/���������������-������������#����������������������������#��������������-�������

�������(��M	
/	�N$�B������!���������/��������������������������������������/��'�����������������

������������������+�������������0!���M	�N$�

�

� � � � � III-4-a-1.2/ Choix de la molécule 
8�� �'������� �� ��#���� ���� 1��-���!�������� ��� ��+�!��� ��� ��� ��� ������������� ���� ����� ��� ����� ���

���(���� ��� (����������/� �������� ����� ����������� ��� ������� ��� ������ �'������ G��� ��������� ���+�

������>���/��'������������������������/�!��������J����������������������������!������#�����!������

�����������������������(��+����(����������H�����������+ ����'� ���#0���)��[$�

%�����������������������/�����������1���-����'����������������'������������"�����������������������

(���������(�������/�����������������������4�����(���$�6����������������(�!�������������������

���� ��0������(��+������������������������������M	
/	�N$�

�

� � � � � III-4-a-1.3/Posologies  
9���(���������������(�������(��������������
�������������0����������������$�6�������'�����/�

���0���������������'�����������/��������������(������'����������������������1���$�
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N$�

�

� � � III-4-a-2/ Lavage gastrique 
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�

� � � � � III-4-a-2.1/ Indications 
,�� �'�������� ����� ���� ���� �'��#������������(�� ��� ��+�!��� G����������� )� ��� ����� ������� ��H� ���

���0�������������(����1�����������'�������������(�����������$�9'��#������������E������������"�

��1��������)����+����!������������$�

�

� � � � � III-4-a-2.2/ Contre-indications 
6�������'��#������������-�������������!��/������(�#��#�����!�����������������!����������������

���!��� ��� ���1�������� ��� �'f�����#�� ��� �����#�� ��� ��� �����$� %'������ ����/� ���� ���(��������

�(�������������(����E������J��������M	
/	�/�	�/�		N$��

6�������'��#��������'�����+�!������������1�����(����������/���������������������������M	�N$�

�

� � � � � III-4-a-2.3/ Méthode 
9�� ������ ���� ����������� ������ ��� ���������� ������� G���?����� ��� �����1��� ��� ����������� ����

�+�����H�M	�N$�9��������'�����������������������������-��#������/���������(���������1�������

��#���������$��
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�

� � � III-4-a-3/ Administration de charbon activé ou de laxatifs  
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� � � III-4-a-4/ Favoriser l’élimination rénale 
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,�� ����/� ���� ������/� 1�(������� �'�+�������� ������� ��� ��#�������� ��� ��-��� ��� ���1�����/� ���

���������������������!����M	�/�
��N�������4��������������2����������M	
/�	�N$�9�����������������

���������� ������ �����������/� ���� �������� ����� �����!����� ���0�� �(���� ������� ���� �(����#���

������M	�N$�

�

� � � � � III-4-a-4.1/ Indications  
- Favoriser la diurèse : 
.����������+�!����������������#������!��������������������������)�������������������/���������

1�(������� ��� ����0��� ��� ��#�������� ��� ��-��� ��� ���1������ ��� ��� (���1����� ���!�������� �'������

������ ����� ��� �����<��� ���� �������������� Gf�0��� ����������� ��� ����-���/� ����-����

�������� ��!������������-���!���H�M	
/�	�/�	�/�	�N$�
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����#��-������/�����������0���1��������������!����M	�N$�
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- Diurétiques : 
9'������������ ��� 1���������� �����E���� ������ ���������� ��� ���� �'� ���T�������� �(��� ���������

������!���M��N$�9��������������������������������������!���������!��/���� ���1���������������

�������������M	�N$�

�

- Modification du pH urinaire : 
9'��#��������������'�����������������+�!�������(�������������2�����������'���������-���!������

��������������+�!��������������������(����������������1������������4�#������������������/����

�����C�����������������2��� �����#�!�����������������1��������������������E�������������������

��������)��������������$�
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��+�!��� ���� ����-���� 1��-��� ��� ��� ���������� ������ )� �����1���� ���� �������"� �'���� ��� ���� ����� ���

��� �������G�C�
�I��/��C��I

/�H�X�������������������������'���������M	
/	�N$�
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- Cyclodextrines :  
9���� �����+������/���������������(�����'���#��������������������������9����	��������	/����

���������� � ���!��� ��� �����������/� ���(���� 1������ ��� ������+�� �(��� ���� ����������

��������-������� 1��-��������������������/� ���� �������� ������������ �������-���$� ���� 1�(��������

������ ����� �+�������� ������$� 9��� -���� �����+������� ����� ���������� ����� ��� ����+�1�������� ����

���+� �������������� ������������ ���� ���� ����������/� ���� ������ �� ������ ����������� ����� �����E��
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� � � � � III-4-a-4.2/ Contre-indications et posologies 
6����� ����� ��������� ����� ��� ��-����� ��$� 6�� ���� �'����11������� ������!��/� ��� ���1������ ����

�������$�
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� III-4-b/ Gestion ultérieure de l’intoxication 
 
� � � III-4-b-1/ Fluidothérapie et « Nursing » 
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� � � III-4-b-2/ Existence d’un antidote spécifique  
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� ������!������������������+���������������������#��$��
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- Intoxication aux inhibiteurs des cholinestérases : 
9'��������/�����#����������������1�����'���� ��������������(����������������������������!���/��

����������������������������������+�����������+�����-���������������������������G��#��������������

������-������H���������������������������!�������'����+��������M��/���/�	
/�	�N$�9������+����

���� ������������ ������� ��� ��� �����!��� G������ ������� ��� ����������� ��������� ������������/� ���

-������������������/� �'� ������������� -������!��� ��� ��� -��� ������QH� ���� ���� �11����

����������������'�����������������������������G���� ������/�������������QH$�,�����������������

��� 1�������� ��� ��� �������� �����!��� G����������� ���� ��!������/� ��(��� ��� � ����QH$�

������(���/� ���� (����� �������������� ���� ���� ��#�#���� ��� �'������� ������ ����� �+ #0��� �����

1�(������� �'�+ #�������� ����������� ��� ��������� ���� ���!���� ��� 1�-���������� (�������������

������������)��'�����������'���������M��N$�

9�� #� ��� �������� ���� ���1���� ���1���� )� �'��������� ����� ���� �11���� ���� ����������� ������

������������������!�'������1���������������-����0��������������#���M�/��	/���N$�

�

9�� �������+���� ���� �'��������� ���� ����+��������� ��+� ��#�������������� ���!�������"� ������

���������������11��������������������������������������(��������������'��? �����������+�!������

1����� ��� ������+�� �(��� ��� �������� ����������� ���� ������������ ������� ����� �'�����$� ,��

�'������������������������(����'���������M��/��	N$�

&��� ��������� ���� ����������!��� �'��� �'�#��� �'���� ����+�������� ��� ���-�� �� G���-�����H�"� ����

�����������������J��������##��(����������� ���<���������#���������'������(������������? ����

��� �'�11������ ��� ��+�!��� ����� �'��? ��$� &��������/� ����� �'���� ���� ����(�� ����� ����� ����
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9�������� �� �������/��������������(����������������!��/������E�����������������������+���������

��+� ��#�������������/� )� ��� ����� ��� 
��#�T#��������� ���� ������������ ���� ������(������ ����

�'�������������������11����������������G��������������� ��0������(��+��������H�M
��N$�

�

- Envenimation ophidienne : 
O�������������������-��� M
��N�"���� �'�������� ����!������� ��#����#������+���������������������

�'f�0����������'����������������$�������������������������1�������������1��������������������

������!���������������� �����!���������1�P����������������������'�11�������$����1�������(����������

�����-���3�������������!���5/�� �������#������������(��������)�
��4��������0���'���������������

���������"���������������� ��������!���������������������(���#��M��N$�

�

- Intoxication au laurier cerise : 
9'�������������������������������������������� �������1����������������������� �����1������ ���

� ������#��-�������� ���������#��-������������ ����� �����/���������������� ��+�!����!���

���� ������M�N$�&�������������������11������)�����������f�(�����������!��$�

�

�Intoxications aux digitaliques (scilliroside, laurier rose, muguet) :�
6����� ���(����E���� ������������� ���� �'������������ ��� 1��#������ 7�-� �'���������� ������#�+���/�

�-������ ���������������� ��������)� �������>���"� ��� ������+�������� 1��������� ������������(����

������� ��� ������!��$� 9�� ������#��� ���� ��������� ��� 1�������� ��� ��� !�������� ��� ��#�����!���

���������������'��#�������M�/��/���N$�8��������(������������������11����������!��������������

���������(��)��'���#�������������$�%������/�������������������� �����!�������������-���(�������?�

�������������������M��N$�

�

- Intoxication au chlorate de sodium : 
9'������� ���-����������� �0��������#�� ����������#��-������� ������������ ���� ���������/� ���

�����������'����7�
�h
�"�����'��������)������������
��#�T#/�����(���������(�������/��(�����������/�

M��/� �	N$� 9'���������(�� ���� �'������������ ��� (�������� &/� ����� ���� ����������� �����������/� ���

�������������(�����������������1�(�����������(�������#����������"�B���� �� �����������

8������ �����������$�

�

� � � III-4-b-3/ Gestion en cas de troubles de la coagulation 
�

9����������#�����(���������������������������������������������������'���#������������1�P���

������#������ ��� ����������$� 9��� ����-���� ��� ��� ���#�������� �'���#���� ��+�!��� ����� ���� ��+�

�������#����������)�������(��������������������$��

�

� � � � � III-4-b-3.1/ Suspicion d’intoxication aux anti-vitamines K 
- Utilisation de vitamine K1 : 
9�����������������������������������������'��������+����������+�����(���������C
/����-��������

������������������������(��������C
���������������#�������"����(��������������������(�����������

�+�0�$��

9��(��������C
/���������-��/���������������������-�������������(�����������������������'�������

-��������� G�<��� �'��������� ���� #�������H� ��� ��� ��� ������� ���������!��� M
�N�"� �����

� �1�����������������������!���G����11��������+������������������������+�����H����-��������

G����������H��'�������#����'�����1������'�-��������������������������������������������������

(�������� C
� M
�N$� 8����� ��� �E��� ��������/� ��� ����� ����������� ���� ����������� ��+� -�������

�� �����#�!������������������'�����������������1�����������������!������?����������������+�!����

��+�����(���������C
�M
�N$�



� 
�	�

%'�-���� ��4����������(���� �����(�������/�)� �������������#�T#�
��/����+�)� ������ 1���/����������

�������� ������������ ���� (���� �����/� ��+� ������ ��� �/��� �#�T#�4� ��� ���� ��� ���+� �����G�H/�

�������� ���� ������ ��11������� ��� 1�������� ��� ��� #���������� ��� ��+�!��� ���������� ��� �����

�������������M
�N$�

�

9����������� ������������������
��4�������� ��� ��+�!����������������� ��������10��/������������

�(��� ��� -������������ ��� ��� ���������������/� �� ��������� ����� ��� ��1�������� ��� ����� ��� ��

��������� ����� ��� -����1������ ��� ��� ��1���������$�%���� �����4������ ���� ���/� ������������ ����

��������/������������������������������������������������M
�N$��

&���������������������'��#����������������������L���T����
������/����������������������!���

���������� ���������� ������� M
�N$� ,�� �11������ ��� ���(�/� ��� �������#�� ��� ����������/� ���� ���

�������������'������������L���T���������������������M
�N$�O�������<��������11�������������0��

�'���E����������������"����������������L���T�������#�����/����������������������������+��E����

������#�����������������������M
�/
�N$�

�

9��(��������C
��'���������������������(����������������������������������������������'����

����������� ��� ��� -���������-������ ���� ���� (����� ��� ��� ���!��� �'����������� �'���������$� 9���

����������(���������(���������-���(������ ���!���!�������������������������'����������#�Z������

�����������������'�+������������������M
�N$��

,������������������(��������C�������������������������� ��������������1��-�������������������

�����1��������� ��� (�������� C�� ����� ��� 1���� M
�/
�N� ��� ���� ������������ �'�������#��� �'����

������������ ��!����(���������������������������2���?�M
�N$�

�

- Autres traitements : 
&�������� ������������ �'��������������� ��� (��������\������ ��������� �'�� ������>0��� ��� �'�������

�'����-����!���������������������!���������!�����������������#��������M
�N$�

9��� ������1������������ ���� �����>������ ����� ����������!���� ����� ������ ����+�������� ���� ����

��������������������+�����������������#������������#�����������1����������-�����������!���M
�N$�

�

� � � � � III-4-b-3.2/ Gestion d’une CIVD  
O��� &�D%� ����� E���� ��� ������������� ���� ��(����������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����������

����������������� M	�N$�%���� ���� ���/� ��������������������� ���� ����������-��� ����� �������� ���

���������������� ���� 1�������� ��� ���#�������$� 6���� �#��� ��� ���������� �'���������-���� ���/�

��������� ����-������� ��� ��� ���#�������� ��� ��� �'��������� )� ��� 1��������� ��� �����-�� ��� )�

�'�#��#���������!��������$�,�����������'���������)������������
�����O��T#���/�����(��������

��������������������������4�����M	
N�X�����������������(���1�������@&���(�������!�����4������$�

%���� ��� ���� �'��(���������� ���� ���� ���������� ����������������/� �����������-������ ���(����

1����� ������ )� ��� #�������� �������!��� ��(0���"� ��� ���� ��#���� ��(0���� ����� !�'���� � �����/� ����

����11�����������������������!�����#�A�������������/� �����������'������������������������������

������
���O��T#���/�����(������������������������(�������$�

���������)���� ����������/����� �����1������������#��������������������1��������� ����!���������

�'����������1��������������#������������'���������-��������������!�������#����'�������������������

����������������������������M	�N$�

�

9'����������/��������������1�-����� ��!���)�1���������/������������������������������������������

�����������������1�����������/���������������!��������������&�D%�M	
N/��'����������������/�

�����������������������'������������������ ������ ��������������� ��������������������������!���

�����������(�����������M	�N$�

�

�

�
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� � � � � III-4-b-3.3/ Transfusion sanguine 
6�������'�������#�����(0���������&�D%/����������1��������������!����"���������0����������������

������'�-���������'�����������������1�������)���[/��������������'����� ������G�����������)����

���������+� !�'��� 1������ ������������ ��� )� ���� ������� �(��� ���� ����� ��� � �����H� � ��� ���

���#��������'����&�D%�M
�/�	�N$�

�

9�� ������� 1����� ���� ����������� )� ��� ��-��� ��� 	�9�T#/� ��� ���#� 1����� )� 
����9�T#������ ���

(������� �����E���� ��1�������� )� ���9����� ����� ���(����� ��� ����� ��� �����1������ M
�/� 
�N$� 9���

�������#�����+���������������������������������+�����������0�������-��������������1������M
�N$�

9��������������������� ��������0�� �������������'��� ���������������-�����/� �����������1����������

#���������#�����$�;���������!�������������-����������#����������#��������?�����������'����

�����-��#��������������������0��������1������M
�N$�

�

,�� ����� ������������ ��� 1�������� ..8\� G������� ���� 1�������� ��� ���#�������� ������(��� ���� ����

����(��������� CH�"�/��9�T#/� ���� (���� �����(�������/� ��� ���� 1���� ����� ��� ��R�� ���(�� ��� ����

��11���������'�����(��������������������������������������11��������������!���M
�N$�

�

9'���������������������9�T#�������#�1������������������#��������������'���������������
�[�

��(����� M
�N/� ��� �������� )� �-������ ��� ������������ ��� ����[� ����� �-������ ���� (���������

������������������1�(��������������(�������'�+ #0�����+�������$�9�����#����������������#��)����

B�&��)��/	[���������������q����#�a��������� �����#�!���M	�N$�

�

� � � III-4-b-4/ Gestion des troubles digestifs 
 
9��#���������������-������#����1���������������� ��������!������������!���)��������������������

#�������������� �'���#���� ���� ��+�!��� ������� ���� ������ ��� ��� ��(���� -������$� 9�� �������� ����

����+����������������������������������������!��������������������$�

�

� � � � � III-4-b-4.1/ Soins de la cavité buccale��
9'����#��������������������/�����������������������'�������������'����#�?��������������<��������

������������������������������������������'��(��������������������������������������������$�,��

�������� ���� ���P�#��� ��� ��� ��(���� -������� ��#���0������� G������� ���� ���+� ������H� �(��� ����

��������� ��������� ����� ������(��� ��� ��+���� ������ M	�N$� &�� ���P�#�� ���� ����!��� ����� ����

��(�������������������-��������������������E������������M��N$�

�

6�������'����+������������ ������������������������������/����� ������������������������������0��

�����1������� )� ��� ��������� ��� ��� (������ ������ ������� )� 
�[� GM	�NH"� ��� ���������� ����

����-���������������������������������������)�
��4�����G������ ����/����������?��������(����

#��������M��/	�NH/���������������������1�����������G����(�����������G������������H��������(����

#�������� G�����������(��������������������������>����"� ����������������� ��������������)��/�


�#�T#�
��� ��� ��+����������� )� �/
�/��#�T#�4� ���� (���� �����(�������HH� ��� ���� ����#�����

������������'���������������������>���M	�/��N$�

�

%'��������0��� #�������/� ��� ���� �'��1���������� ��(0��� ��� ��� ��(���� -������/� ��� ��������� ���

����������� ������1�����������"� �����������>���� ��+�������#���� ����!����� ��������/� ����������

���� ������1������������ ���� �����>������ M��N$� &��� ���������� ����� ����������!����� ���

�����������/���������'� ��(������/��'� �����1������������/��'����������������������������������

�(�����������-�����������'��? ���������(�����������'��#�������������?����������Z#��������!���

M	�N$�

�

�

�



� 


�
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- Hépatoprotecteurs : 
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ANNEXE I : 

Législation des produits phytopharmaceutiques, partie législative (articles 
L253-1 et suivants du Code Rural) 
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ANNEXE II : Législation des produits phytopharmaceutiques, partie 
réglementaire (articles R-253-1 et suivants du Code Rural) 
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Annexe III : Classification des substances dangereuses 

CODE DU TRAVAIL  
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) 

Article R231-51 
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Annexe IV : Arrêté du 6 Octobre 2004  relatif aux conditions d'autorisation et 
d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les 

produits phytopharmaceutiques  
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TITRE : PRINCIPALES INTOXICATIONS DU CHIEN DANS LES JARDINS 
 
RESUME :�Le chien est particulièrement exposé aux intoxications dans les jardins par son mode 
de vie et son caractère exploratoire. Dans ce lieu, les sources toxiques sont nombreuses et variées: 
pesticides, engrais, animaux ou végétaux…  
Ce travail présente les dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des pesticides dans les 
jardins et établies récemment pour la protection des utilisateurs ainsi que l’épidémiologie des 
intoxications du chien dans les jardins. Dans une seconde partie, l’étude successive des toxiques les 
plus fréquemment impliqués dans les intoxications du chien permet, pour chaque molécule, 
l’évaluation du risque toxique en fonction des formulations autorisées dans les jardins et la description 
des symptômes des intoxications. Enfin, l’étude se termine en proposant une démarche diagnostique 
applicable face à un chien présentant un tableau clinique particulier dans un jardin qui différencie les 
causes toxiques et non toxiques et par la conduite thérapeutique adaptée. 
 
MOTS-CLES : INTOXICATIONS, CHIEN, JARDINS, PESTICIDES, PLANTES, ENVENIMATIONS, 
DIAGNOSTIC, TRAITEMENT 
 
 
ENGLISH TITLE: INTOXICATIONS OF THE DOG IN THE GARDENS 
 
ABSTRACT :�The dog is particularly exposed with the intoxications in gardens by its way of life and 
its exploratory character. Then, there are numerous and varied toxic sources: pesticides, manure, 
animals or plants... This work presents the regulations relative to the use of the pesticides in the 
gardens, established recently for the protection of the users and their domestic animals and the 
epidemiology of the dog’s exposures in the gardens. In one second part, the successive study of the 
most frequently implied poisons is associated with the evaluation of toxic risk according to the 
formulations used in the gardens and symptoms of toxicoses. Lastly, the ail of the study is the 
diagnosis of toxicoses in case of a dog expressing clinical signs in a garden, differentiating the 
intoxications and non toxicologic illness and the treatment of toxicoses. 
 
KEYWORDS : INTOXICATIONS, DOG, GARDENS, PESTICIDES, PLANTS, ENVENIMATION, 
DIAGNOSIS, TREATMENT �
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