
БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ
ГОД С  ПИТОМЦЕМ

Ёлки, ёлочные игрушки - во время игры питомцы
могут свалить ёлку и получить травмы, порезы. 

 
Самая большая опасность таится в дождиках и
прочей мишуре. При проглатывании они могут

опутывать основание языка и вызывать его травму и
некроз. В желудке и кишечнике они легко могут создать

непроходимость. Самый плохой вариант - так
называемая закупорка линейным телом, когда

кишечник буквально нанизывается на нить или
дождик, складывается гармошкой и во всех местах
изгибов формируются некрозы. Это чрезвычайно

опасное для жизни состояние.  
 

Электрические гирлянды - опасны возможностью
получить удар током, если питомец решит погрызть

провод.
 

Фейерверки и петарды - если у собаки есть
шумовые фобии, то в новогоднюю ночь она может

получить сильнейший стресс. 
Также реальна опасность потеряться, если она
вырвется с поводка, испугавшись выстрелов. 

 
Стресс от гостей. 

 
Переедание, поедание вредных продуктов.

 

Основные новогодние
опасности для питомцев



Риски зависят от любопытства и игривости
хвостатых. 

Если знаете, что новогодние атрибуты будут
постоянно под прицелом - стоит поискать

альтернативу или даже отказаться от стандартных
вариантов - стать ёлка-free ;). Это могут быть

украшения на стену, до которых хвостатые не могут
добраться (венки, новогодние композиции) или

нестандартные искусственные ёлочки. 
 

Шары и игрушки могут быть пластиковые, не
бьющиеся. 

 
Дождиков и прочей мишуры в зоне доступности

котов и собак в идеале быть не должно.
 

Гирлянды - все электрические части должны быть
расположены так, чтобы любопытные зубки не могли

до них добраться.  
 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕПРИЯТНОСТИ

 
Ёлки и ёлочные украшения



Если вы знаете о шумовой фобии у
своей собаки, за 3-5 дней до Нового года

и столько же после, можете начать
использовать антистрессовые

препараты (таблетированные формы,
антистрессовые ошейники или спреи).

Это смягчит и уменьшит уровень
стресса. 

 
Если фобия тяжелая - обратитесь к

ветеринарному врачу, чтобы он выписал
более сильнодействующие препараты. 

 
 
 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕПРИЯТНОСТИ

 Фейерверки и петарды



 
В первую очередь убедитесь, что вся амуниция

собаки находится в исправности и в случае паники
ваш пёс не сможет вывернуться из шлейки или

ошейника или у него не порвется поводок. Шлейки в
любом случае использовать предпочтительней.

 
Прикрепите к шлее или ошейнику адресник или
жетон с вашими координатами. Чтобы в случае,
если питомец все-таки убежит, его было легче

найти.
 

Старайтесь в предновогодние дни сократить
прогулки в темное время суток. В саму новогоднюю

ночь тоже постарайтесь вечернюю прогулку
сместить на более раннее время. 

 
Обеспечьте дома укрытие для питомца - идеально

это сделать в одном из внутренних помещений, где
нет окон. Это может быть коридор или ванная

комната. Разместите там место или домик питомца,
положите любимый плед и игрушки. 

 
Плотно закройте и занавесьте окна. Это поможет

изолировать шум и световые эффекты. 
 

В любой ситуации постарайтесь не паниковать сами,
сохраняйте спокойствие и дайте поддержку своему

любимцу. Если попали под канонаду на улице -
постарайтесь как можно быстрее, но без излишней

суеты уйти в безопасное место или вернуться домой.
 
 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕПРИЯТНОСТИ

 
Фейерверки и петарды



КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕПРИЯТНОСТИ

В Новогоднюю ночь правила питания собак и кошек
ничем не отличаются от обычных. Им всё так же

нельзя давать жирное, жареное, копченое, сладкое,
перченое, кости, шоколад, виноград и другие вредные

продукты. 
 

Поэтому все деликатесы оставьте себе, а любимцам
приготовьте полезные и безопасные вкусняшки -

сушеные лакомства (уши, сухожилия, трахеи и тому
подобные), готовые вкусняшки. 

 
Если готовы порадовать любимца и накрыть ему

праздничный стол - в интернете есть много рецептов
полезных тортов и печенюшек для собак из мясных

ингредиентов. 
 

Переедание, поедание вредных
продуктов.



Обеспечьте питомцу возможность в любое время
уйти из компании людей и укрыться в своём
уголке, где его никто не будет беспокоить. 

 
Предупредите гостей о том, что не нужно тискать

питомца, пытаться брать его на руки, гладить,
особенно если он явно показывает, что ему это

не нравится. Мало кому понравится, если
малознакомый человек внезапно начнет
врываться в ваше личное пространство. 

 
Отдельная история - про пьяных гостей. Для
собак и кошек запах алкоголя и неадекватное
поведение человека под шафе может стать не

только источником стресса, но и вызвать
агрессивную реакцию. Пьяный человек, плохо

контролируя себя, может случайно травмировать
животное. 

 
Особое внимание уделите тому, чтобы гости без
вашего разрешения не давали собаке никаких

вкусняшек и кусочков со стола.  
 
 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ
ГОД С  ПИТОМЦЕМ

Стресс от гостей
 



Ингредиенты: 
говядина или курица - 250-300 г

морковь - 1 шт.
тыква или кабачок - кусочек до 100 г 

1 яйцо  
 

Мясо измельчить на кусочки или перекрутить в
мясорубке

Овощи нарезать маленькими кубиками
Смешать и добавить куриное яйцо

Перемешать и выложить в форму для запекания.
Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 20-

30 минут (зависит от духовки и размера торта).
 

Даём остыть. При желании - можно украсить торт
паштетом из консервы (для собак или котов -

соответственно тому, для кого готовите тортик). 
 

РЕЦЕПТ ПОЛЕЗНОГО ТОРТА



 
 

Краткая голодная диета - пропустить 1-2 кормления.
У щенков и карликовых пород собак голодная диета

должна составлять не более 4-6 часов из-за риска
падения уровня сахара в крови (гипогликемии), у
кошек - не более полусуток из-за риска развития

липидоза печени.
 

Первая из задач - борьба с обезвоживанием! При
поносе и рвоте теряется очень много жидкости и
важных для работы организма солей. Обеспечить

доступ к воде, а лучше – выпаивать солевой раствор
(регидрон или аналоги, можно приготовить раствор

самостоятельно).
 

 Контролировать уровень обезвоживания
(слизистые, СНК, количество мочи) - достаточно ли

поим. Если есть рвота - поить часто, очень
маленькими порциями.

Не получается - нужная инфузионная терапия
(капельницы) - лучше внутривенно, можно и

подкожно. 
 

Примерный ориентир в количестве воды при
потерях - 80-100 мл/кг в сутки 

.
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

 
 Расстройство пищеварения.

Понос (диарея). Рвота. 



 
 

Корректировка питания, если необходимо (убрать
новые продукты, кормить привычной пищей),

использовать диетичное легкоусваиваемое питание. 
 

Кормить часто, небольшими порциями. 
 

В случае неосложнённой диареи можно дать сорбенты
- ветеринарный пресорб, медицинские энтеросгель

(есть в капсулах), атоксил (удобно тем, кому легче
выпаивать), белый уголь. Если даёте обычный

активированный уголь - 1 таблетка на 10 кг веса,
лучше растолочь и размочить водой (повышается

всасывающая поверхность)
 

Пребиотики, пробиотики - не панацея, но могут
помогать быстрее восстановиться кишечнику.

Использовать ветеринарные препараты, так как
состав микрофлоры принципиально отличается. 
В случае, если диарея и/или рвота продолжается

более суток, усиливается, появляется примесь крови,
появляются другие симптомы - ехать в ветклинику. 

 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

 
 Расстройство пищеварения.

Понос (диарея). Рвота. 



Ингредиенты: 
 

1 литр кипяченой теплой воды
 

поваренная соль — 3 г (1 чайная ложка без
верха)

 
сахар 18 г (чуть меньше столовой ложки).

РЕЦЕПТ СОЛЕВОГО РАСТВОРА



 
 

Крайне желательно установить, чего именно наелся
питомец. Это даст информацию вам и врачу, опасно ли

это и какие могут быть последствия. 
 

Первая помощь: 
 

Краткая голодная диета (как описано выше)
 

Контроль обезвоживания.  
 

Если общее состояние животного не вызывает
опасений (сохранен или умеренно снижен аппетит,

активность, нет рвоты, признаков боли) и
незначительное расстройство стула – это

единственный симптом, можно дать сорбенты. 
 

Чего делать нельзя: 
 

Не пытайтесь вызывать у питомца рвоту. Добиться
эффекта очень сложно. А навредить можно очень
сильно (раздражающее вещество или инородный

предмет при рвоте может вызвать сильное
дополнительное повреждение стенок желудка,

пищевода) . Плюс время потеряете, которое может
быть очень важным для спасения жизни.

 
 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Поедание испорченных продуктов.



Некоторые предметы маленького размера легко
проглотить и переварить с незначительными

последствиями. Непроходимость инородного тела
связана с тем, что из-за размера, формы или

материалов, из которых они сделаны, предметы
могут застрять во рту, горле, пищеводе, желудке

или кишечнике и привести к тяжелым
последствиям.

 
На что стоит обратить внимание:

 
Внезапное удушье

 
Признаки кишечного или пищеварительного

дискомфорта (как правило, в виде рвоты и,
возможно, поноса), признаки боли (неактивен,

горбит спину, издает нехарактерные звуки -
стонет, пищит) 

 
Во всех случаях нужно незамедлительно

обратиться к врачу! 
 

Доктор проведёт осмотр, назначит рентген-
исследование и, если инородное тело будет

обнаружено, проведет хирургические
манипуляции. 

 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

 
 

Съел инородный предмет
 



Проверьте пасть питомца на предмет
посторонних предметов, которые могут там

находиться, и только если это очень легко сделать
без травмы для себя и питомца, удалите предмет. 

 
Если вы видите нитку или другой вид шнура,

свисающие изо рта питомца, ни в коем случае не
стоит тянуть и разрезать его. Это может привести

к травме горла или пищевода, а также к другим
повреждениям органов.

 
 

Во всех случаях немедленно обратитесь к
ветеринарному врачу!

 
 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

 
 

Если ваш питомец задыхается и
страдает от респираторного

расстройства
 



Электричество может вызвать мышечные
спазмы. В результате челюсти питомца могут
зажать электрический кабель, и они не смогут

его отпустить. 
В таком случае нужно быть осторожными - если
вы дотронетесь до своей собаки или кошки, вас
тоже может ударить током. Также имейте в виду,

что любые жидкости, включая мочу, могут
проводить электрический ток. Поэтому, даже

если питомец не контактирует напрямую с
кабелем, приближаться к нему может быть

небезопасно, пока не отключите электричество
в сети. 

 
Первый шаг

Максимально быстро отключить электричество.
Если это невозможно - используя сухие

деревянные или пластиковые предметы,
переместить питомца от источника тока. 

 
 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

 
 Удар током
 



Первая помощь 
 

После безопасного удаления от источника
электрического тока, если питомец без сознания

- проверьте его пульс и дыхание. 
 

Если сердце и дыхание остановились,
необходимо начать непрямой массаж сердца и

искусственное дыхание. И немедленно
позвонить ветеринару. 

 
Осмотрите питомца:

 
Чаще всего поражение током у собак и кошек

происходит во рту - шерсть вокруг места удара
может быть обожженной, могут быть ожоги губ,

языка, нёба. 
 

Электрические ожоги имеют вход и выход и
могут вызывать внутренние ожоги. 

Но ожоги - не единственное возможное
повреждение. 

 
 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

 
 Удар током
 



Симптомы, которые требуют срочной
помощи врача: 

 
видимые ожоги

признаки боли и угнетения
усиленное слюнотечение

кашель
затрудненное дыхание

шок
потеря сознания 

 
Могут развиться отсроченные симптомы -

через день-два после удара током:
 

 проявятся ожоги
 признаки боли: боль во рту, хромота

 кашель
 трудности с приемом пищи

 слюнотечение
 неприятный запах изо рта. 

 
При появлении этих признаков -

обратитесь в ветеринарную клинику. 
 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

 
 Удар током
 



Желаем вам, чтобы наши рекомендации по
первой помощи никогда вам не

понадобились! 
 

. Будьте Здоровы и Счастливы в новом году! 
 

Напоминаем, что ветеринарная клиника “Пёс
и Кот” работает 24/7 во все праздничные дни
и при возникновении вопросов по здоровью

ваших питомцев вы всегда можете
обратиться к нам за помощью! 

 
Телефоны клиники:

 (096) 880-89-11
 (066) 875-31-13
 (063) 722-88-48

 

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ
БЕЗОПАСНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ!


