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При любом виде перелома владелец животного должен действовать быстро, собранно, спокойно и со знанием 
азов первой ветеринарной помощи. От этого зависит здоровье и жизнь домашнего питомца. 
 
Причины переломов у собак: 
 

 дорожное происшествие 
 падение с высоких поверхностей 
 драка между неравными по силе животными 
 во время тренировок прыжки через барьер 
 попадание лапы в капкан 
 костные заболевания, рак. 

 
Признаки открытого перелома у собаки: 
 

 поврежден кожный покров, торчит кость наружу 
 сильная болевая реакция, иногда болевой шок 
 кровотечение. 

 
Что делать при открытом переломе у собаки? 
 

1. Сначала животному рекомендуется надеть намордник, так как из-за сильной боли любая собака 
способна причинить вред окружающим. 

2. Дайте собаке обезболивающий препарат или укол. В телефонном режиме свяжитесь с ветеринарным 
врачом, если ранее в аптечке ветеринарной помощи не были предусмотрены лекарства для 
обезболивания.  

3. Если кровотечение очень сильное, необходимо наложить жгут. 
4. В зависимости от характера травмы, по совету ветеринара в телефонном режиме, поврежденное место 

обрабатывается перекисью водорода (3%), но ни в коем случае нельзя использовать никакие мази. 
5. С помощью стерильного бинта наложите на рану повязку и, стараясь не тревожить поврежденную 

конечность, отвезите собаку к ветеринару. 
 
Признаки закрытого перелома у собаки: 
 

 лапа у собаки находится в неестественной позиции, под необычным углом 
 конечность распухла, отекла 
 животное сильно хромает или же постоянно держит лапу на весу 
 кость подвижна вне сустава 
 собака не позволяет никому притронуться к больной конечности, рычит, скалится даже на хозяина. 

 
Что делать при закрытом переломе у собаки? 
 

1. При сильной боли даже самое безобидное животное способно укусить, поэтому лучше всего одеть ему 
намордник. 

2. В каждой ветеринарной аптечке должно быть обезболивающее лекарство, о дозировке которого 
заранее нужно узнать у ветеринара. Это лекарство поможет собаке справиться с трудностями переезда 
до ветеринарной клиники. 

3. Следующий шаг в оказании помощи наложить шину, которая поможет в случаях перелома голени, 
предплечья, запястья и плюсневой кости.  
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4. Если несчастный случай произошел на улице, можно использовать пояс и привязать больную 
конечность к здоровой, при этом фиксация не должны быть очень крепкой. 

5. Самое тяжелое – это доставить животное в ветеринарную клинику. Любое неверное движение, толчок 
могут привести к усугублению травмы и болевому шоку. 

 
Как правильно наложить шину на лапу собаки? 
 
Попытки самостоятельно вправить 
сломанную кость или повернуть её в 
нужном направлении не закончатся ничем 
кроме очень сильного болевого шока у 
животного.  Единственное, что нужно 
сделать в данной ситуации – наложить 
шину на лапу собаки, твердо, но не тесно, 
чтобы не нарушить кровообращение. 
 
В случае открытого перелома, когда кость 
торчит наружу, перед накладыванием шины 
сначала нужно положить поверх неё 
стерильную чистую прокладку, например 
сложенный в несколько раз бинт. 
 
Если в ветеринарной аптечке отсутствуют специальные средства для наложения шины, можно использовать 
подручные материалы – картон, журналы или свернутые в несколько газеты. Чтобы как можно лучше и 
безопасней наложить шину, сначала место перелома обкладывают ватой (толстым слоем), а потом 
подручными материалами оборачивают вокруг перелома,  фиксируя веревкой, лейкопластырем или скотчем 
область выше и ниже предполагаемого перелома. 
 
Что делать при переломах ребер и позвоночника у собаки? 
 
Любой перелом вызывает у собаки сильную боль, важно ослабить её с помощью обезболивающего лекарства, 
которое должно быть в каждой ветеринарной аптечке. 
 
Если у собаки странно изогнута кость ребра, а прикасаясь к грудной клетке, животное испытывает боль или на 
грудной клетке видны части костей, значит, скорее всего, у собаки перелом ребер. На открытые раны 
предварительно нужно положить чистую марлю, а затем перемотать полосками чистой ткани грудную клетку, 
чтобы она была хорошо зафиксирована, но животное при этом свободно дышало.  
  
Если при прикосновении к спине животное испытывает сильную боль, спина неестественно изогнута или 
собака парализована, возможно, речь идет о переломе позвоночника. В этом случае животное очень 
аккуратно, ни в коем случае не сгибая спину, а взяв с одной стороны под плечи, а с другой – в области 
передней части тазовой кости, перетаскивают (не поднимая) на твердую поверхность (доску, лист ДСП, толстую 
фанеру). Собаку нужно привязать к доске, можно с помощью полосок ткани или бинтов, но при этом не давить 
на шею. 
 
Что могут сделать ветврачи при переломе у собаки? 
 
В ветеринарной клинике перелом у собаки диагностируют с помощью рентгена. На основании рентгеновского 
снимка и ряда анализов ветеринар назначает соответствующее лечение, которое в зависимости от характера и 
вида травмы, может состоять из: 
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 наложения шины 
 наложения гипсовой повязки 
 применения металлических или костяных пластинок 
 применения спицы для скелетного вытяжения и др. варианты. 

 
После наложения повязки или хирургического вмешательства собаке понадобится специальный уход, а также 
прием лекарственных препаратов для ускорения регенерации костной ткани. Для скорейшего выздоровления в 
совокупности с основным лечением можно проводить и гомеопатическое лечение с помощью препаратов и 
мазей, обладающими регенерирующими свойствами. В любом случае понадобится консультация ветеринара. 


