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Животное может получить ожог, как в домашних условиях, так и на улице. Главное вовремя сориентироваться и 
оказать первую помощь собаке при ожоге. Независимо от степени ожога и, несмотря на кажущуюся его 
незначительность, животное после оказания помощи необходимо немедленно доставить в ветеринарную 
клинику. Нередки случаи, когда в течение суток после несчастного случая, состояние собаки резко ухудшается, 
происходят различные функциональные нарушения.  
 
Возможные причины ожогов у собак: 
 

1. Наиболее распространены случаи ожогов у щенков, происходящие на кухне. Горячее масло или вода, 
пролитые на озорника, вечно крутящегося под ногами. Случайное прикосновение к неосторожно 
поставленной на стол горячей кастрюле или сковороде. 

2. Электрические провода под напряжением, находящиеся в свободном доступе, могут заинтересовать 
щенка, и при попытке разгрызть, стать причиной серьезного электрического ожога. 

3. Некоторые грелки, применяемые для согревания новорожденных щенков могут стать причиной 
ожогов, схожих с солнечными. 

4. Долгое нахождение на открытой местности в жару может привести к солнечным ожогам. 
5. Попадание на кожу едких химических веществ приводит к химическому ожогу. 

 
Симптомы ожога у собаки: 
 

 покраснение кожи 
 болезненность 
 припухлость или отечность 
 волдыри 
 обугливание тканей 
 некроз. 

 
Какие бывают степени ожогов у собак и причины их возникновения: 
 

степень описание характера ожогов возможные причины 

I степень 
покраснение кожи 
болезненность при прикосновении 
припухлость, отечность 

кипящая вода или пар 
открытое пламя 

II степень 

покраснение кожи 
шерсть выпадает или легко выдергивается 
пузыри с жидкостью, сначала прозрачной и мутнеющей со 
временем 

кипящая вода или пар 
открытое пламя 

III степень 

1 вариант: 
поражение ткани, но без поражения волосяных луковиц 
отечность тканей 
синюшный цвет пораженного участка 
пузыри с кровавой жидкостью 
 
2 вариант: 
выпадение шерсти из-за повреждения луковиц волос 

открытое пламя 
электрический ток 
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белесый цвет пораженного участка 
белые струпья 

IV степень поражены все слои кожи и ткани 
ткани обуглены 

открытое пламя 
электрический ток 

 
Как оказать первую помощь собаке при ожоге? 
 
1. При незначительном тепловом ожоге без повреждения кожи необходимо охладить пораженный участок 
холодной водой, при этом струя не должна быть сильной. Затем прикладывается холодный компресс на 15-20 
минут (лед в пакете или замороженные продукты). Место ожога смазывается специальной мазью, например 
такой как «Спасатель» или «Синтомицин» и накладывается не пристающая к ране повязка, чтобы животное не 
вылизывало рану. Повязка меняется каждый день. Если пораженный участок долго не заживает, ухудшилось 
состояние или появился неприятный запах, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.  
 
2. При небольшом химическом ожоге без повреждения кожи, в первую очередь человеку необходимо надеть 
резиновые перчатки, а затем пораженный участок кожи собаки тщательно и долго промыть водой, при этом 
грязная вода не должна попасть на другие участки тела животного. Дополнительно место поражения 
промывают мягким моющим средством. Важно знать, какое химическое средство стало причиной ожога: если 
это щелочь, то участок промывают уксусной кислотой (2%), если наоборот, кислотой, то участок промывают 
раствором воды и пищевой соды (чайная ложка на стакан воды) или прикладывают носовой платок с 
раствором на рану. После этого на рану накладывают повязку, не прилипающую к коже. 
 
3. С серьезным ожогом может справиться только ветеринарный врач. При поражении свыше 30% кожи шансов 
на выздоровление практически нет. Собаку с серьезными ожогами 2-3-й степени, перед тем как доставить к 
ветеринару, необходимо перевязать чистой тканью (например, чистым куском от наволочки или простыни), 
нельзя использовать вату, любой материал, имеющий волокнистую рыхлую структуру. Если у животного 
шоковое состояние, нужно созвониться с ветеринаром и узнать, что предпринять в каждом конкретном случае. 
 
4. В случае поражения собаки электрическим током, прежде чем приступить к оказанию первой помощи 
необходимо отключить сеть и только тогда приближаться и прикасаться к пострадавшему животному. 
 
В ветеринарной клинике при ожогах проводится ряд мероприятий: 
 

 восполнение жидкости в организме 
 снятие шокового состояния 
 охлаждение и обезболивание кожи 
 при необходимости поддержание дыхания 
 очищение места ожога от грязи и омертвевшей ткани 
 назначение антибиотиков и других медикаментов при лечении ожогов 
 разработка специальной диеты для собак с целью предотвращения потери белков, а также жидкости.  
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Полезный совет 
 
Как известно, ожоги заживают достаточно долго, поэтому можно прибегнуть к народным методам лечения или 
гомеопатии, которые позволят ускорить процесс заживления. Прежде чем заниматься такими процедурами, 
обязательно проконсультируйтесь у ветеринарного врача. 
 
Небольшие поражения кожи можно обрабатывать гелем «Траумель С» или вводить подкожно лекарственный 
препарат «Траумель», дозировку которого следует уточнить у ветеринара. 
 
Из народных методов эффективны отвары из крапивы двудомной, календулы, сушеницы, дуба обыкновенного, 
которые используются после консультации ветеринара. 
 


