Как оказать первую помощь кошке при
травмах и несчастных случаях

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Домашние кошки получают травмы значительно реже бродячих животных, но всё же не всегда удается
избежать их, как в прочем и несчастных случаев. Нередко можно услышать, как животное выскакивает на
балкон или окно и срывается с верхних этажей вниз. Невозможно предупредить все несчастные случаи и
оградить от них домашнего питомца. Просто нужно быть готовым к любым ситуациям и в нужный момент не
растеряться, своевременно оказать первую помощь кошке. В большинстве случаев умелые действия хозяина по
оказанию первой помощи предотвращают гибель любимого питомца.
Как оказать первую помощь кошке при несчастном случае?
1) Самое главное – соблюдать спокойствие, по возможности объективно оценить состояние питомца и
оказать ему первую помощь. При этом действовать нужно спокойно, без паники, ласково разговаривая
с животным.
2) Первое что нужно сделать – ограничить кошку в движениях, для этого животное можно завернуть в
ткань или полотенце, предварительно проверив дыхание и пульс.
3) Следующий шаг – оценить внешние видимые физические повреждения – сломанные конечности,
раны. Делать это нужно с осторожностью, так как кошка из-за испытываемой боли может быть
непредсказуемой: кусать, царапать, вырываться.
4) Следует помнить, что после несчастного случая кошка может вести себя как обычно, но при этом
находиться в шоковом состоянии, что влечет за собой смертельную угрозу. Поэтому животное в любом
случае необходимо как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику.
Как проверить дыхание кошки?
Количество дыхательных движений взрослой кошки составляет приблизительно - 30 в минуту. Если число
значительно превышает норму, значит животное испытывает боль, находится в шоке или произошли
нарушения в работе легких и сердца. Тяжелое и частое дыхание у кошки может свидетельствовать о боли или
подъеме температуры тела. Если дыхание не прослушивается и кошка находится без сознания, нужно сделать
искусственное дыхание.
Как измерить пульс кошке?
Для взрослой кошки нормой считается частота сердцебиения – 120 ударов в минуту и немного выше, для котят
– 200. Если животное пугается, то пульс учащается до 200 ударов. Частое сердцебиение возникает при боли, в
начальной стадии шокового состояния, а также при высокой температуре, лихорадке.
Прощупать и подсчитать пульс у кошки можно двумя способами:
1) Приложить пальцы руки (кроме большого) к груди кошки позади локтей и понемногу надавливать,
пока не ощутится биение.
2) У толстых кошек прощупать пульс первым способом скорее всего не удастся, а вот второй способ
самый распространенный и надежный. Для этого необходимо нащупать у кошки бедренную артерию,
в месте соединения внутренней части задней лапы с туловищем, другими словами в паховой области.
Животное часто бывает неспокойным, поэтому пульс считают на протяжении 15 секунд, а затем
умножают на четыре.
Если пульс не прощупывается в бессознательном состоянии животного, нужно применить непрямой массаж
сердца.
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Как оказать первую помощь кошке при травмах?
Существует множество видов травм, которые могут получить кошки в различных жизненных ситуациях. Самые
частые из них будут представлены ниже, а также описаны симптомы и признаки, а также методы оказания
первой помощи кошке в каждом случае.
травма

вывихи
конечностей

ушибы
конечностей

симптомы и признаки
- животное избегает наступать на
вывихнутую конечность, при этом
мяукает от боли;
- заметна деформация и отечность
травмированного сустава;
- неестественное положение
травмированной лапы
- животное избегает наступать на
ушибленную конечность;
- разрыхленная ткань вокруг
ушибленной области

оказание первой помощи
отвезти кошку в ветеринарную клинику для того,
чтобы ветеринар вправил вывих. После этого
накладывается тугая повязка. Главный успех
выздоровления – покой и ограничение
физических нагрузок
к ушибленной области прикладывают холодный
компресс (можно использовать пакет с
замороженными овощами), а потом
накладывают давящую повязку
1) сразу же после получения травмы
прикладывается холодный компресс;
2) последующие компрессы должны быть только
согревающими;
3) укутывание теплым платком;
4) массаж

растяжение
сухожилий или
связок

- болевая реакция при пальпации, а
также во время движения животного

травмы
головного и
спинного мозга
при падении с
высоты

- неуверенная, шатающаяся походка;
- учащенный пульс (реже
замедленный);
- расширенные зрачки;
- побледнение слизистой
конъюнктивы и рта;
- дыхание с хрипами;
- рвота;
- недержание мочи, паралич задней
части туловища при ушибе спинного
мозга;
- параличи

1) при ушибе головного мозга – к голове
прикладывают лед или пакет с замороженными
продуктами и доставляют к ветеринару;
2) при травме спинного мозга – животное
заворачивают в одеяло или полотенце и
немедленно доставляют в ветеринарную
клинику

переломы

- сильная болевая реакция;
- при закрытом переломе область в
месте повреждения отекает;
- при открытом переломе видна кость
в месте разрыва ткани;
- травматический шок;
- при переломе позвоночника:
изогнутая спина, боль при
прикосновении к области спины;
- парализация животного

1) в случае закрытого перелома,
травмированную конечность фиксируют к
твердому предмету, на пример доске с
помощью бинтов или ткани;
2) в случае открытого перелома, на рану
накладывают стерильную повязку, а затем
фиксируют как в первом случае;
3) в случае перелома позвоночника – для
фиксации полотенце оборачивают вокруг шеи
кошки, а затем, не сгибая её спину, аккуратно
перетаскивают на плоскую доску и привязывают
при помощи лоскутов ткани;
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частое моргание и прищуривание
может возникнуть из-за попадания в
глаз инородного тела

травмы глаз

ранения век в результате драки:
припухлость, разрыв ткани, кровь

глаз выступает из орбиты

4) животное немедленно доставляют в
ветеринарную клинику
- приподнять верхнее и опустить нижнее веко
пальцами для осмотра глаза на предмет
попадания инородного тела;
- если таковое имеется, промыть глаз теплой
водой или убрать его чистым влажным ватным
тампоном
к глазу прикладывают холодный компресс на 2030 минут. Если появляются выделения, глаза
промываются теплой водой, специальным
средством для глаз, а затем не лишним будет
консультация ветеринарного врача
намочить чистую ткань в соленой теплой воде и
накрыть ею глаз, затем не туго прибинтовать к
голове, срочно отвезти питомца к ветеринару
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