Как остановить кровотечение у кошки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Как бы мы не старались оградить домашних питомцев от ранений и травм, с животными время от времени
происходят несчастные случаи. Главное, не растеряться и вовремя оказать первую помощь своему любимцу. В
принципе помощь при остановке кровотечения у животного схожа с помощью, которую оказывают человеку –
остановить кровь, наложив стерильную давящую повязку, рану обрабатывать антисептическим средством и
перебинтовывать до тех пор, пока рана не заживет, в случае сильного кровотечения и при серьезном
повреждении – обратиться к врачу.
Симптомы длительного кровотечения у кошки:






резкое ухудшение самочувствия, вялое состояние;
учащенное дыхание и частый пульс
на ощупь холодные кончики ушей и конечности
бледная слизистая ротовой полости
иногда проявляются судорожные подергивания конечностей или мышц

Как остановить кровотечение у кошки при ранении конечностей или хвоста?
В зависимости от степени повреждений кровотечения могут быть капиллярными, венозными или
артериальными.
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Как остановить кровь при капиллярном или небольшом венозном кровотечении?
При капиллярном или небольшом венозном кровотечении у кошек применяют давящую повязку. Для этого
берут стерильную марлю или кусок стерильного бинта, складывают их в несколько раз и накладывают на рану.
Если есть возможность, то кусок стерильного бинта смачивают в перекиси водорода, которая очищает рану от
грязи, дезинфицирует её и считается хорошим кровоостанавливающим средством. Приложив бинт или марлю к
ране, сверху нужно положить слой ваты и туго (но не очень сильно) перебинтовать. Конечности бинтуют
витками, начиная с мякишей пальцев и поднимаясь виток за витком к телу, т.е. снизу вверх. Чтобы уменьшить
кровоток в раненой области, сверху к перебинтованному месту прикладывают холод – пакет с замороженными
овощами или грелку с ледяной водой. Уменьшить кровопотерю при повреждении конечности можно простым
способом, положив кошку на спину, чтобы лапа была приподнята.
Как остановить кровь при сильном венозном или артериальном кровотечении?
В данном случае понадобится жгут, который накладывают на конечности или хвост кошки. Использовать в
качестве жгута можно резиновый бинт или тонкий резиновый шланг, либо любой подручный вариант –
обычный бинт, тесьму, носовой платок и др. Жгут накладывают выше места кровотечения с такой силой
натяжения, чтобы кровотечение остановилось, однако не очень сильной, что может причинить боль
животному. Кроме жгута на рану накладывают давящую повязку. После проведенных манипуляций кошку
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нужно доставить в ветеринарную клинику. В зимний период жгут можно оставить
на час, а летом – на 1,5. Если необходимо больше времени, то каждые 30-40 минут
жгут нужно ослабить приблизительно на 3-4 минуты, но при этом сосуд, который
кровоточит, прижимают пальцами.
Если повреждены крупные сосуды, такие как бедренная артерия, то прежде чем
наложить жгут и повязку, сосуды крепко пальцами прижимаются к подлежащей
кости. Когда жгут и повязка будут зафиксированы, животному дают выпить теплое
молоко, теплый сладкий чай или немного подсоленную воду.
Что будет, если неправильно наложить жгут и как этого избежать?
Иногда можно попасть в безвыходную ситуацию, когда при сильном кровотечении нужно
наложить жгут, а владелец животного не знает, как правильно это сделать. Неправильно
наложенный жгут может стать причиной перетягивания нервных стволов и как результат
омертвение тканей, паралич конечности, а бездействие может привести к большой потере
крови и гибели животного.
При венозном кровотечении может помочь простое надавливание пальцами (выше раны) и
быстрая доставка питомца в ветеринарную клинику. Однако при артериальном
кровотечении этого будет недостаточно. Чтобы не навредить животному, можно
воспользоваться следующим методом:
- как было рассказано ранее жгут накладывается с помощью резиновой трубки или подручных средств и
крепко (но не очень сильно) завязывается на узел, затем под узел просовывается карандаш и закручивается
туже до тех пор, пока кровотечение не остановится.
Если с кровотечениями в области конечностей и хвоста более-менее понятно и можно справиться, то
серьезные опасения и даже панику вызывают кровотечения внутренних органов.
Что делать, если у кошки идет кровь из носа или рта?
Если кошка упала с большой высоты или животное было сбито движущимся транспортным средством, велика
вероятность того, что у него откроется легочное кровотечение. Единственный способ спасти животное – быстро
доставить к ветеринарному врачу.
Иногда легочное кровотечение может открыться при некоторых хронических заболеваниях, сопровождаясь
кровавым кашлем. В этом случае животному дают лекарство от кашля, поят холодной водой и отвозят к
ветеринару.
Что делать при обнаружении крови в фекалиях кошки?
Кишечные заболевания, инородный острый предмет, который проглотила кошка, могут вызвать кишечное
кровотечение. Несильное кровотечение проявляется в виде дегтеобразных фекалий, а сильное
сопровождается частым испражнением и фекалиями темного цвета.
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В любом случае необходимо заполнить следующие правила:




ни в коем случае нельзя поить и кормить кошку
нельзя давать лекарства, особенно слабительное
нельзя ставить животному клизму

К животу и области крестца кошке прикладывают холодный компресс с помощью грелки с очень холодной
водой или пакет с замороженными овощами и незамедлительно отвозят к ветеринарному врачу.
Полезные советы:
1.
2.
3.
4.

не используйте в качестве повязки эластичный бинт и не перебинтовывайте рану слишком сильно,
так как это может нарушить кровообращение и привести к серьезным последствиям;
чтобы защитить повязку от загрязнений на лапу можно надеть маленький (например, кукольный)
носочек;
повязка меняется ежедневно, внимательно присматривайтесь к ране, если она опухает либо
появляются гнойные выделения, обратитесь к ветеринарному врачу;
нередко кошки лижут повязку или разрывают её зубами, в таком случае понадобится защитный
«елизаветинский» воротник.
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