Первая помощь кошке при отравлении

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы кошек считается отравление. В большинстве
случаев виновниками такого опасного состояния являются сами хозяева, не позаботившиеся вовремя о том,
чтобы убрать ядовитые для животных растения с подоконников, спрятать лекарства и бытовые химические
средства в закрывающиеся ящики и шкафы, не следящие за рационом животного, особенно степенью свежести
продуктов и готовых кормов.

Основные симптомы отравления у кошек:










резкое изменение в поведении животного: угнетенное состояние или наоборот слишком
возбужденное
слабость
дрожание тела или подергивание мышц, похожее на судороги
слюнотечение
частое поверхностное дыхание, одышка, остановка дыхания
рвота
понос
при пальпации области живота кошки возникает болевая реакция
судороги

Общие рекомендации по оказанию первой помощи при отравлении кошки:
1. Основная задача оказания первой помощи кошке при отравлении – остановить поступление в организм яда,
максимально обезвредить его и ускорить процесс выведения из организма. Для этого кошке дают рвотное
средство, а также промывают желудок.
Рвоту у кошки можно вызвать:
 раствором с поваренной солью – 2 ч.л. на стакан теплой чистой воды, вливая его насильно из шприца
без иглы или при помощи спринцовки
 просто вливая большое количество теплой воды одномоментно
2. Уменьшить концентрацию яда в желудке и кишечнике поможет чистая вода, которую нужно давать кошке в
большом количестве, как пить, так и ставить очистительную клизму (подсоленной водой из расчета: чайная
ложка соли на стакан теплой воды 30 градусов Цельсия, эффект будет лучше, если добавить полисорб в
клизму).
3. После очищения желудочно-кишечного тракта водой животному дают слабый раствор марганцовки бледно
розового цвета, можно также напоить кошку молоком или крепким чаем.
4. В качестве сорбции яда кошке дают полисорб, активированный уголь. Название препаратов и дозировку
желательно уточнить у ветеринарного врача заранее или в телефонном режиме.
5. Если животное дрожит, ослабло, снижается температура тела, его необходимо укутать в теплое одеяло.
6. После оказания помощи кошку нужно немедленно отвезти в ветеринарную клинику или вызвать
ветеринарного врача на дом. Для эффективного оказания последующей помощи ветеринару понадобится
информация, чем животное могло отравиться.

SKU 230615 2015 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (23062015)
1 из 4

Первая помощь кошке при отравлении

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Что делать, если кошка отравилась медикаментами?
Даже самые безобидные на первый взгляд человеческие медицинские препараты могут быть для кошки не
просто ядовитыми, а смертельно-ядовитыми.
Владельцы кошек часто совершают ошибку, давая кошке в качестве обезболивающего – аспирин. Чтобы
вывести этот препарат из организма животному понадобится несколько дней, при этом у кошки наблюдается
депрессия, нарушается координация движений, появляется рвота. Первая помощь кошке при отравлении
аспирином заключается в том, чтобы вызвать рвоту, используя раствор с содой, которая нейтрализует
ацетилсалициловую кислоту.
Обезболивающие препараты, такие как но-шпа, а также снотворные и успокоительные средства могут вызвать
у животного тахикардию, сердечную аритмию, очень глубокий сон, а в некоторых случаях даже кому.
Из вышеизложенного следует сделать один вывод – не нужно заниматься самолечением, только ветеринарный
врач может оказать квалифицированную профессиональную помощь.
Какие растения ядовиты для кошки?
Некоторые комнатные и дикорастущие растения крайне ядовиты для домашних животных. Прежде чем
принести в дом кошку, следует изучить вопрос, не представляют ли угрозу здоровью комнатные растения. А
выезжая летом на природу, дачу, обязательно следить за тем, что пробует на вкус питомец и не растет ли на
дачном участке ядовитое для кошки растение.
симптомы отравления
рвота и понос
системное отравление
галлюциноген
контактный и аллергический
дерматиты

ядовитые для кошки растения
глициния, ирис, клематис, ландыш, клещевина, крокус, нарциссы,
петунии, фиалки, физалис, папоротники, ягодный тис
жасмин, люпин, олеандр, физалис, перец, ревень, лютики, белена,
болиголов, наперстянка, аконит, самшит
конопля, мак (определенные виды), барвинок
все виды молочайных, гиацинт, лилия, другие лилейные, примула,
монстера, тюльпаны, фикусы

Это небольшой список наиболее часто встречающихся в быту и на природе растений, опасных для здоровья
кошек, однако есть растения, которые способны привести отравленное ими животное к летальному исходу,
например буксус, цикута и др.
Кошку интересуют растения в качестве дополнительного источника витаминов, поэтому нужно прежде всего
позаботиться об их достаточном количестве в рационе животного. Для этого в пищу можно добавлять
нарезанные петрушку, укроп и листовой салат. А еще кошки очень любят свежие росточки овса, который можно
посадить ранней весной в горшочки на подоконнике.
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Что делать при отравлении кошки ядами?

способ попадания яда

Попадание яда через
дыхательные пути (газ,
инсектициды, дым, пары
растворителей и др.)

симптомы отравления

- вялое состояние;
- слюнотечение;
- рвота;
- частый пульс;
- одышка;
- потеря сознания;
- судороги

Попадание яда на тело.
Например, кошка
наступила или вымазалась
в краску, растворитель,
машинное масло, а затем
себя вылизала.

- вялое состояние;
- рвота;
- тяжелое, прерывистое
дыхание, вплоть до
остановки;
- судороги

Попадание яда внутрь –
пищевое отравление.

- вялость, слабость;
- рвота;
- слюнотечение;
- понос;
- изменение размера
зрачков (сужение,
расширение);
- учащенное дыхание,
одышка или остановка
дыхания;
- судороги;
- аллергическая реакция

первая помощь кошке при отравлении

1. Вынести животное на чистый воздух.
2. Очистить дыхательные пути.
3. При необходимости сделать искусственное
дыхание и массаж сердца.
4. Отвезти к ветеринару.

- вызвать рвоту;
- напоить кошку слабым розовым раствором
марганцовки;
- дать активированный уголь или полисорб;
- отвезти к ветеринару.
Если ядовитое вещество обнаружено на теле до
того, как кошка его слизала, нужно промыть
участок теплой водой с детским мылом, если не
смывается, срезать загрязненную шерсть.

Если отравление случилось максимум час или
два назад, то необходимо вызвать рвоту.
Если после отравления прошло более 2-х часов,
то очень важно промыть кишечник.
Немедленно отвезти животное в ветеринарную
клинику.
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Что делать при отравлении кошки сильнодействующими ядами?

название яда

симптомы отравления

первая помощь

инсектициды

- сонливость, вялость;
- рвота;
- понос;
- слюнотечение;
- конвульсии, судороги,
тремор

1. Вызвать рвоту.
2. Промыть желудок большим количеством
воды.
3. Дать активированный уголь или полисорб.
4. Отвезти кошку к ветеринару.

растворители, средства
для чистки унитазов и
моек

- сонливость, вялость;
- рвота;
- понос;
- слюнотечение;
- судороги

1. Дать выпить кошке 1-2 ложки
растительного масла.
2. Промыть загрязнённую ядом шерсть теплой
водой с мылом.
3. Отвезти кошку к ветеринару.

мышьяк

смерть наступает через 2-3
часа, до проявления какихлибо симптомов

1. Вызвать рвоту.
2. Немедленно отвезти кошку в ветеринарную
клинику.

антифриз

- слабость;
- нарушение координации
движений;
- рвота;
- поражение почек;
- кома

1. Вызвать рвоту.
2. Промыть желудок.
3. Немедленно отвезти кошку в ветеринарную
клинику.
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