Собака порезала лапу?

Резаная лапа, кровь, хромота - тривиальная ситуация, знакомая каждому собаководу.
Казалось бы, чего проще - жгут, повязка, зеленка. Вуаля! Но собачки с порезанными
лапами продолжают составлять значительную часть травматологических пациентов
клиники, причем большинству из них владельцы оказывают помощь неграмотно.

Как только не "лечат" резаные раны на дому, впору коллекционировать эксклюзивные
технологии: ихтиоловая мазь, мазь Вишневского, актовегин, солкосерил, чудо-бальзам
"Спасатель", кристаллическая марганцовка и даже собственная моча. А ведь
правильно первую помощь при порезе лапы оказать проще простого!

1. Категорически нельзя позволять собаке лизать рану! Ротовая полость собаки - это
рассадник микробов, вызывающих в ране гнойное воспаление. Непонятно, откуда идет
миф о целебных свойствах собачьей слюны. Как специалист могу сказать - это
глубочайшее заблуждение. Если собака зализывает рану, сроки заживления
увеличиваются минимум ВДВОЕ. Для предотвращения разлизывания раны в
большинстве случаев требуется ношение защитного воротника.
2. НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ЖГУТ! Без специальных навыков Вы не сможете правильно
наложить жгут (за 10 лет практики мне не удалось увидеть НИ ОДНОГО правильно
наложенного жгута). Владельцы в попытке наложить жгут обычно только пережимают
вены, существенно УСИЛИВАЯ кровотечение. ЛЮБОЕ кровотечение на конечности у
собаки может быть остановлено или максимально ограничено давящей повязкой,
наложенной непосредственно НА РАНУ.
3. НЕ ЗАСЫПАЙТЕ РАНУ ПОРОШКОМ! Любимый стрептоцид и прочие присыпки лучше
оставить в минувшем веке. Лучше вообще не обрабатывать рану, чем присыпать ее
каким-нибудь порошком. Порошок, особенно растворимый вызывает осмотический ожог
тканей и способствует образованию плотной коросты, которая значительно ухудшает
состояние раны. Лучше всего ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ РАНУ РАСТВОРОМ ЛЮБОГО
АНТИСЕПТИКА: хлоргексидина биглюконат 0,05-1%, перекись водорода 1-3%,
фурациллин 0,02% или бледно-розовой марганцовкой. Можно даже водой кипяченой:
ВАЖНА МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА раны. Желательно также выстричь всю шерсть,
которая может приклеиться к стенкам раны.
4. ПОКАЖИТЕ СОБАКУ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ВРАЧУ! Только специалист может
оценить действительную серьезность ранения и определить дальнейшее лечение.
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Обширная резаная рана может быть поверхностной и безопасной, а глубокая и
узенькая ранка может потребовать серьезного хирургического вмешательства и
наоборот. Ветеринар обязательно должен проверить целостность сухожилий перерезанные сухожилия обязательно нужно сшивать. Ежегодно мы проводим более
10 реконструктивных операций по восстановлению сухожилий после неграмотно
залеченных резаных ран. Если на сухожилия были наложены швы, лапа должна быть
зафиксирована жесткой повязкой (гипсовая или пластиковая лангета), иначе
сухожилия могут не срастись. Если рана была серьезно загрязнена, НЕЛЬЗЯ
ЗАШИВАТЬ ЕЕ НАГЛУХО! В таких случаях требуется установка дренажа.

Источник: http://www.vetdoctor.ru

2/2

