Оказание первой помощи кошке,
находящейся в шоковом состоянии

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Серьезные травмы у кошек возникают при падениях с большой высоты, при попадании под колеса движущихся
транспортных средств, после жестоких обращений с животными. Ушибы, гематомы, переломы, раны,
кровотечения последствия таких травм. Кошки – достаточно сильные и терпеливые животные, после
полученных травм животное может казаться на первый взгляд вполне нормальным, но нередко через
несколько часов после полученных повреждений животное умирает и причина этому – клинический шок. Шок
возникает не только при сильных травмах, но также при аллергической реакции, сильном отравлении,
поражении электрическим током, ожогах, серьезной кровопотере.
Как выявить шок у травмированной кошки?
Очень важно, прежде чем приступить к оказанию первой помощи травмированному животному оценить его
состояние и в первую очередь устранить шок.
Определить – есть шок у кошки или нет, можно по цвету десен. Десны здоровой кошки розового цвета, от шока
они могут принять бледный оттенок, а иногда и вовсе стать белыми или синюшными.
Если пальцами нажать на десну здоровой кошки, то сначала она станет практически белой, но стоит только
палец отпустить, как десна сразу же становится розового цвета.
Различают несколько стадий шока, и тем тяжелее состояние травмированного животного, чем больше времени
нужно капиллярам для наполнения кровью, то есть чем дольше после нажатия десны принимают розовый
цвет.
На ранней стадии шок имеет следующие признаки:







бледные десны, при проверке нажатием пальца – десны розовеют дольше 2-х секунд
неуверенные движения, «пьяная» походка
беспокойное поведение, переходящее в вялое состояние
учащенное или тяжелое дыхание
учащенное или сильное сердцебиение
температура тела животного при ректальном измерении имеет нормальные показатели или немного
понижена.

На более поздней стадии шок имеет следующие признаки:







очень бледные десны, иногда синюшные, при проверке нажатием пальца – десны розовеют дольше 4х секунд
расширенные глаза
сердцебиение неритмичное, замедленное
дыхание неровное и поверхностное
возможна потеря сознания при крайне слабом состоянии животного (определить – дышит животное
при этом или нет, можно поднеся зеркальце к носу, которое при дыхании должно запотеть)
конечности и кончики ушей холодные, ректальная температура тела очень низкая.

Несвоевременное оказание помощи при таком шоковом состоянии грозит остановкой сердца.
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Как действовать в случае шока у кошки?
1.

При обнаружении признаков шока, кошке необходимо обеспечить полный покой, не двигать её, не
давать пить и есть.

2.

Кошку кладут на бок и вытягивают шею.

3.

В случае необходимости останавливают кровотечение, делают массаж сердца и искусственное
дыхание.

4.

Для предотвращения потери тепла животное укутывают в теплое одеяло.

5.

Чтобы обеспечить больший приток крови к мозгу, заднюю часть туловища кошки приподнимают,
подложив скрученное полотенце в валик или маленькую подушку. Это можно делать в случае
отсутствия переломов конечностей или подозрений на перелом.

6.

Животное необходимо в кратчайшие сроки доставить в ветеринарную клинику, при перевозке нужно
следить, чтобы шея кошки оставалась в вытянутом положении.

Если есть возможность, свяжитесь с ветеринарным врачом, чтобы узнать какие противошоковые
(например, атропин или адреналин в виде подкожной инъекции) и обезболивающие средства можно дать
животному и в каких количествах, чтобы успеть его доставить в ветеринарную клинику для спасения
жизни и лечения.
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