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Несчастные случаи, травмы или проблемы со здоровьем могут стать причиной остановки дыхания у кошек. 
Каждый владелец домашних питомцев должен знать, как оказать первую помощь пострадавшему животному и 
при необходимости сделать искусственное дыхание. 
 
Как определить, что кошка не дышит? 
 
Определить отсутствие дыхания у кошки, находящейся в бессознательном состоянии довольно трудно. Обычно 
рекомендуют поднести к носу животного зеркало, которое должно запотеть при наличии дыхания или 
маленький кусочек ватки, бинта или легкой ткани, который должен шевелиться в ритм дыханию. Еще одним 
показателем того, что кошка перестала дышать, является изменение окраса десен, в нормальном состоянии 
они имеют розовый цвет, когда животное не дышит – десна приобретают белый или синеватый цвет. 
 
Как сделать искусственное дыхание кошке? 
 

1. Кошку нужно положить на бок, очистить дыхательные пути - нос и рот, 
удалить любые посторонние предметы, которые заграждают нос или 
горло. Нужно следить за тем, чтобы у кошки не западал язык. Для этого 
разжимают челюсть животного, выводят язык наружу, а рот плотно 
прикрывают рукой. 

 
2. Важно следить за тем, чтобы при проведении искусственного дыхания шея 

животного составляла прямую линию с туловищем. 
 

3. Кошке закрывают рот, обхватывают мордочку одной рукой и вдувают 
воздух через нос животного до видимого расширения грудной клетки. 
Если в силу каких-либо причин человек брезгует дотрагиваться губами до 
носа животного, ладонь складывают в виде трубочки, делая прослойку между своими губами и носом 
кошки, и вдувают воздух, также можно воспользоваться чистым носовым платком, создав им барьер 
между носом животного и ртом человека.  

 
4. Чтобы грудная клетка животного освободилась от воздуха после произведенного вдоха, просто 

отводят губы.  
 

Частота, с которой проводится искусственное дыхание – 10-25 раз в минуту, пока животное не начнет дышать 
самостоятельно. Каждые 10 секунд кошке проверяют пульс, если сердце остановилось, животному проводят 
совмещенный массаж сердца с искусственным дыханием. После процедуры кошку необходимо отвезти к 
ветеринару. 
 


