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Незначительные и серьезные травмы, несчастные случаи, резкие ухудшения состояния здоровья требуют 
немедленного реагирования владельца животного. От этого зависит здоровье и жизнь питомца. Оказать 
квалифицированную помощь может только ветеринарный врач, однако большинство случаев требуют 
экстренной первой помощи, еще до того как животное будет доставлено в ветеринарную клинику. 
 
Оказание первой помощи кошке невозможно без определенных инструментов, перевязочных материалов и 
лекарственных препаратов. Поэтому в каждом доме, где живет домашнее животное, должна быть аптечка 
первой помощи, которую можно было бы брать с собой при перевозке кошки на дачу или путешествуя с 
любимцем. 
 
Ветеринарная аптечка первой помощи для кошки составляется индивидуально каждым владельцем, с учетом 
состояния здоровья питомца, а также его возраста. В данном случае не помешает консультация ветеринарного 
врача. Однако существует перечень основного состава аптечки первой помощи, который каждый владелец 
животного со временем дополняет самостоятельно. 
 

Инструменты: 
- термометр (желательно ветеринарный); 
- ножницы с тупыми закругленными концами; 
- пинцет; 
- пипетка для закапывания глаз + пипетка для закапывания ушей + пипетка для введения жидкого лекарства; 
- спринцовка – 70 или 100 мл; 
- шприцы одноразовые разного объема. 
 
Перевязочные средства: 
- резиновый жгут; 
- марлевые бинты – узкий и широкий; 
- марля; 
- вата; 
- лейкопластырь; 
- комплект для накладывания шины; 
- «елизаветинский» воротник; 
- стерильные резиновые перчатки. 
 

Основные лекарственные средства в ветеринарной аптечке: 
 

разного назначения 

масло вазелиновое 

- применяется для смазывания наконечника термометра при измерении 
ректальной температуры у кошки; 
- хорошее средство для смазывания подушечек лап; 
- внутрь применяется в качестве слабительного средства при засорении 
шерстью пищеварительного тракта и при запорах 

спирт медицинский применяется для обработки места инъекции и согревающих компрессов 
перманганат калия - обладает хорошими бактерицидными свойствами, при растворении в воде 
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необходимо внимательно следить за пропорциями (чаще всего делается 
слабый раствор бледно-розового цвета); 
- применяется для спринцевания, а также, если кошка отравилась 
стрихнином или цианидом 

лекарственные средства для обработки порезов, ран, ожогов и др. 

перекись водорода (раствор) 

- хорошо очищает раны от загрязнений, обладает кровоостанавливающими 
и дезинфицирующими свойствами; 
- при нанесении лекарства на рану, образуется пена, которая удаляет 
частицы гноя 

бриллиантовый зеленый применяется для обработки ран, ожогов и язв 

настойка йода 
- применяется для обработки края ран или других повреждений на коже; 
- следует быть крайне осторожными, если животное чувствительно к 
данному средству 

фурацилин  
(одну таблетку фурацилина 
разводят в стакане кипяченой 
горячей воды и дают остыть до 
теплого состояния) 

противомикробное средство: применяется для лечения долго 
незаживающих язв, инфицированных ран, ожогов, при гнойных воспалениях 
во влагалище, при гнойном конъюнктивите, при мастите, цистите 

сульфамидная мазь применяется для обработки ран или порезов 
стрептоцид (линимент, мазь) применяется для лечения некоторых кожных заболеваний и при ожогах 

лекарственные средства, применяемые внутрь 

активированный уголь 
(дозировку для кошки следует 
уточнить у ветеринарного врача) 

- адсорбент: используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
при метеоризме, поносе и при некоторых видах отравления; 
- разводится в холодной воде в пропорции 1:6, взрослой кошке дается 4-8 
чайных ложек 

димедрол применяется при аллергии, нервном возбуждении, а также при спазмах 
гладкой мускулатуры 

анальгин (таблетки, растворы в 
ампулах) 

- применяется в качестве болеутоляющего или жаропонижающего средства, 
однако в самых крайних случаях, так как были зафиксированы случаи 
тяжелой токсической анемии у животного; 
- о количестве вводимого лекарства и случаях применения необходимо 
проконсультироваться у ветеринара; 
- следует помнить, что боль снимается при применении препарата на 2-3 
часа, подкожное введение анальгина начинает действовать быстрее в 2 
раза, чем таблетки 

супрастин отличное средство от укачивания, дается за час до поездки 

регидрон 
- применяется при поносе и рвоте, чтобы не допустить обезвоживание 
организма животного; 
- порошок разводится в воде. 

антибиотики 

- применяются по назначению ветеринарного врача, в аптечке держится на 
случай выезда за город, когда нет возможности привезти животное в 
срочном порядке в ветеринарную клинику; 
- только ветеринарный врач может назначить антибиотики с учетом 
состояния домашнего питомца, так как некоторые из препаратов 
противопоказаны при почечной недостаточности, болезнях печени или 
могут вызывать расстройства работы пищеварительного тракта и др. 
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средства от паразитов 

антигельминтные средства (от 
глистов) 

- подбираются согласно возрасту и весу животного; 
- необходимо соблюдать временные критерии обработки 

средства от клещей, блох и 
власоедов 

- подбираются согласно возрасту и весу животного; 
- необходимо соблюдать временные критерии обработки 

 
 
Полезные советы: 
 

1. Применяя в качестве оказания первой помощи кошке лекарственные препараты, предназначенные 
людям, следует быть крайне осторожными, так как многие из них крайне токсичны и способны 
серьезно навредить здоровью животного. Любые лекарства, даже на первый взгляд безобидные, 
следует применять только после консультации ветеринарного врача. Например, аспирин может 
вызвать у кошки тяжелое отравление, а но-шпа стать причиной паралича задних конечностей 

2. Лекарственные средства должны храниться в плотно закрытой упаковке с соблюдением условий 
хранения (температура, влажность и место хранения), указанных в инструкции производителем. 

3. Ветеринарную аптечку время от времени необходимо проверять, пополняя запасы использованных 
медикаментов и удаляя препараты с истекшим сроком хранения. Некоторые лекарственные 
средства со временем теряют свои свойства, при нарушении герметичности упаковки, например, 
перекись водорода, у которой через пару месяцев действие ослабевает. 

4. Приступая к обработке раны на теле животного необходимо обязательно вымыть руки и 
протереть их спиртом, а лучше всего одеть резиновые стерильные перчатки. Перед 
использованием инструменты обязательно дезинфицируют. 

 
 


