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Кошки очень осторожные, проворные и ловкие животные. При падении кошки приземляются на четыре лапы, 
если это падение с небольшой высоты, то риск получить травму минимален, но нередки случаи падения с 
балконов многоэтажек. Не всегда животное может увернуться от проезжающего транспортного средства, даже 
в домашних условиях есть риск получить травму. Вывихи и переломы всё же случаются и у пушистых 
любимцев. 

 
Вывих у кошки 
 
При вывихе в месте соединения суставов смежные кости друг от друга отходят. Часто это сопровождается 
разрывом связок. Если происходит частичное разделение, то такое состояние называют подвывихом. Когда из 
сустава выходит головка кости, речь идет о травматическом вывихе. 
 
Симптомы вывиха у кошки: 
 

 изменение размера конечности – удлинение или укорочение 

 резкая боль, сопровождающаяся громким мяуканьем 

 деформация сустава 

 местное повышение температуры в месте вывиха, припухлость, болезненность при пальпации 
 
Что делать при вывихе у кошки? 
 

1. Самостоятельное вправление вывиха не допустимо ни при каких обстоятельствах! 
2. Для начала кошке нужно дать обезболивающее, о наличии которого следует заранее побеспокоиться, 

приобрести для ветеринарной аптечки. В крайнем случае позвоните ветеринару и узнайте, что из 
домашних медикаментов может помочь обезболить. 

3. К месту вывиха приложите холод, например пакет с замороженными зеленью, фруктами или овощами. 
4. Наложите на травмированную конечность тугую повязку, но в пределах разумного. 
5. Отвезите питомца в ближайшую ветеринарную клинику, соблюдая максимальную осторожность при 

транспортировке. 
 
Перелом у кошки 
 
Виды переломов: 

 закрытый перелом: сломанная кость не видна, животное испытывает боль, травмированная 
конечность опухает 

 открытый перелом: сломанная кость видна из открытой раны 
 
При падении с высоты кошки нередко ударяются подбородком о землю, при этом может расколоться челюсть 
по средней линии. 
 
Как наложить шину кошке? 
 

1. Никогда не пытайтесь самостоятельно вправить кость при переломе. 
2. Прежде всего следует устранить травматический шок, обезболить травмированную конечность, для 

этого животному вводят Траумель или другое обезболивающее средство (после звонка ветеринару, 
который посоветует дозировку и метод введения препарата). 

3. Воспользуйтесь подручными средствами для изготовления шины: линейкой, палкой или свернутой 
газетой, обмотанными в чистую ткань – эти средства придадут жесткость, уменьшат боль и 
зафиксируют лапу. В ткань шину оборачивают для предотвращения возможного ранения кожи. 
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4. Избежать лишних движений и усугубления проблем с травмой можно только при помощи фиксации 
животного в сумке-фиксаторе или фиксирующем трико (см. ниже в полезных советах) 

5. Если перелом открытый, на открытую рану накладывают стерильный бинт, марлевую ткань, на 
крайний случай – чистый платок или полотенце. Нельзя использовать крема и мази. При сильном 
кровотечении накладывают жгут, а поврежденное место обрабатывают перекисью водорода 3%. 

6. Приложив импровизированную шину к лапе, наложите бинтовую повязку (при отсутствии бинта 
используйте веревку, платок, шарф, пояс, галстук). Можно дополнительно обернуть бинтовую повязку 
ватой несколько раз или лоскутами полотна. При переломе бедренной кости накладывают 2 шины - с 
внутренней части задней конечности и с наружной. 

7. Соблюдая максимальную осторожность при транспортировке, доставьте животное в ближайшую 
ветеринарную клинику. 

 
Полезные советы: 
 
1. Редко какое животное, тем более при травматическом шоке, сильной боли будет спокойно лежать и 
терпеть все процедуры по накладыванию шин. Прикосновения к сломанной конечности кошки может 
привести к еще большему беспокойству, панике и желанию сбежать. Ограничить движения животного 
можно с помощью специальной сумки фиксатора или так называемого «фиксирующего трико» из обычных 
старых колготок, у которых срезают нижнюю часть, натягивают на туловище кошки и высвобождают 
только травмированную конечность для фиксации и наложения шины. 
 
2. Скорейшему выздоровлению способствует специальный диетический лечебный корм для котов, который 
показан при любых переломах или вывихах, а также добавки для регенерации костной ткани. 


