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Приобретая домашнего питомца впервые в жизни, мало кто задумывается о том, что это живое существо 
может заболеть, пораниться, травмироваться. Сталкиваясь с подобными проблемами на протяжении жизни 
животного, владельцы накапливают драгоценный опыт, который стараются применить в будущем после 
покупки нового питомца или же больше не заводят животных из-за пережитого «горького» опыта. Как бы то ни 
было и новички и опытные владельцы собак должны знать азы оказания первой помощи. 
 
Виды кровотечения у собак и способы остановки кровотечений 
 

вид кровотечения цвет крови для данного вида 
кровотечения сила струи 

капиллярное кровотечение у собак темная кровь на поверхности раны проступает в 
виде капель, либо вытекает 
медленной струйкой 

венозное кровотечение у собак более темный цвет крови, чем при 
артериальном кровотечении 

струя вытекает, но не пульсирует 

артериальное кровотечение у 
собак 

алый, красный яркий цвет крови пульсирующая, сильная струя 

 
Как остановить капиллярное и незначительное венозное кровотечение у собаки? 
 
Данные виды кровотечений возникают из-за порезов или в результате незначительных травм. Наилучшим 
способом остановить такое кровотечение будет наложение давящей повязки. Для процедуры понадобится 
перекись водорода (кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство), бинт, вата, ножницы с тупым 
концом, которые всегда должны находиться в аптечке первой ветеринарной помощи. С помощью маленького 
кусочка бинта, смоченного в перекись водорода, очищается область вокруг раны от кусочков грязи, при 
необходимости шерсть вокруг раны аккуратно выстригается.  Небольшой отрезок стерильного бинта 
складывают несколько раз, смачивают в перекиси водорода и кладут непосредственно на рану, сверху 
прижимают слоем ваты, а затем перебинтовывают (плотно, но не слишком туго). Лапы перебинтовывают снизу 
вверх, каждый последующий виток бинта должен заходить на предыдущий на одну треть.  Снять отечность и 
приглушить боль поможет холод: достаточно приложить на место ранения поверх повязки пакет с кубиками 
льда или замороженными овощами.  
 
Давящую повязку можно не снимать в течение суток. Во время прогулок на лапу с повязкой надевают носок 
(только при сухой погоде) или специальный тапочек для собак, чтобы защитить её от загрязнений и намокания. 
 
При смене повязки рану следует хорошо рассмотреть, обработать перекисью водорода и использовать 
ранозаживляющую мазь. При длительном процессе заживления, сильном воспалении и появлении гноя, лучше 
всего обратиться к ветеринарному врачу. 
 
Как остановить сильное венозное и артериальное кровотечение у собаки? 
 
Чаще всего владельцы собак сталкиваются с подобными видами кровотечений на конечностях животных. 
Справиться с венозным или артериальным кровотечением значительно сложнее, чем с капиллярным, для этого 
необходимы не только знания, но и опыт. Важно понимать саму суть данного процесса и постараться 
успокоиться и по возможности максимально правильно оказать помощь домашнему питомцу. 



Что делать при порезах  
и кровотечениях у собаки 

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными 
 

SKU 051113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (05112013) 
2 из 3 

 
Для остановки кровотечения в данном случае понадобится жгут (резиновый шланг, специальный медицинский 
жгут, эластичный бинт, тесьма или обычный носовой платок), а также стерильный бинт. 
 
Самое главное в процессе наложения жгута - это соблюдение четырех основных правил: 
 

1. жгут всегда накладывается выше места кровотечения; 
2. сила натяжения и фиксации жгута должна быть таковой, чтобы кровотечение остановилось, однако не 

было перетягивания нервных стволов, что может привести к параличу конечности; 
3. время, на которое можно оставить жгут: зимой – не больше 1 часа, а летом – 30 минут, при 

необходимости жгут можно оставить и дольше, но при этом каждые 30 минут жгут ослабляют, прижав 
предварительно кровоточащий сосуд пальцами, на 3-4 минут; 

4. после наложения жгута животное следует немедленно доставить в ближайшую ветеринарную 
клинику. 

 
Незначительные кровотечения останавливаются путем простого надавливания, тогда как сильные 
кровотечения требуют обязательного применения жгута. Чтобы не переусердствовать при затягивании жгута, 
можно воспользоваться следующим методом: 
 

1. необходимо взять любой подходящий материал для жгута (резиновый шланг из аптечки, эластичный 
или обычный бинт, кусок ткани, поводок, мягкий ремень) и обернуть им место выше раны, крепко 
завязав узел; 

2. под узел жгута подсовывают карандаш или другой подобный твердый предмет и начинают постепенно 
закручивать до того момента, когда кровотечение остановится; 

3. карандаш привязывают другим куском бинта или ткани; 
4. на место раны накладывают давящую повязку из стерильного бинта (плотно, но не туго); 
5. после проведенной процедуры животное желательно напоить сладким теплым чаем или теплой водой 

с добавлением маленького количества соли; 
6. собаку немедленно доставляют в ветеринарную клинику для оказания профессиональной 

ветеринарной помощи. 
 
Полезный совет: 
В мобильном телефоне должен быть внесен номер телефона круглосуточно работающей ветеринарной 
клиники, дежурный ветеринар которой поможет советом в оказании первой помощи и подготовится к приезду 
и оказанию последующей помощи травмированному животному. 
 
Внутренние кровотечения у собак 
 
Легочное кровотечение  
Возникает в результате травм или как следствие серьезного хронического заболевания. Проявляется в виде 
кровотечения из носа или рта, иногда сопровождается кровавым кашлем. В любом случае животное укутывают 
в простынь или полотенце, чтобы ограничить движения и немедленно доставляют в ветеринарную клинику. 
 
Кишечное кровотечение 
Появляется в случае заглатывания животным острого инородного предмета, либо в результате кишечного 
заболевания. Проявляется кишечное кровотечение в виде дегтеобразных фекалий, а при сильном 
кровотечении – частое испражнение фекалиями темного цвета. В данном случае собаку нельзя кормить или 
давать слабительные лекарства. Единственное, что нужно сделать – это приложить холодный компресс к 
животу собаки и немедленно отвезти к ветеринару.  
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Маточное, влагалищное кровотечение  
Возникает в результате послеродовых осложнений, при воспалительных процессах и при заболеваниях 
половых органов. Важно обеспечить покой питомице, положить на низ живота холодный компресс и доставить 
животное к ветеринарному врачу. 
 
Кровь в моче  
Появляется в результате травм области почек, мочевого пузыря или мочевыводящих путей, а также как 
следствие болезней органов мочевыделения. Необходимо обеспечить покой животному, положить холодный 
компресс на низ брюшины или пояснично-крестцовую область и отвезти к ветеринару. 


