
Собаку укусила змея: первая помощь

  

  

Прогулки на природе в теплое время года с домашними любимцами дарят массу
положительных эмоций. Пробираясь через густую растительность: траву или
кустарники, стоит помнить о том, что в них могут таиться опасности, к примеру,
ядовитые змеи.

  

Вряд ли эти хладнокровные существа заранее планируют нападать на человека или
домашнее животное. В действительности змеи сами по себе живут скромной и
спокойной жизнью, а их главная забота – защитить себя и своих детенышей. Поэтому
человека или собаку может укусить змея только в целях самообороны.

  

Чего опасаться?

  

Чаще всего ядовитые змеи активны по вечерам или утром. Но в любой жаркий день
можно совершенно случайно наступить на это существо, свернувшееся в клубок в густой
траве. Поэтому необходимо следить за своим питомцем на прогулке, не отпуская его
далеко от себя.
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По характеру все змеи являются миролюбивыми. Они предпочитают скрыться, а не
атаковать. Если к ним не прикасаться, то они просто уползут, но не будут кидаться
первыми.

  

Почему змеи кусают домашних животных?

  

Дело в том, что собаки или коты довольно любопытны и темпераменты. Они желают
изучить или поиграть с неизвестным существом, а не убегать от него, ведь собака
думает, что оно не представляет угрозы, начинает его тщательно обнюхивать и
рассматривать.

  

Змея, защищаясь может укусить своего обидчика. Как правило укусы остаются в тех
местах, которые ближе к земле, к примеру, на лапах или на шее собаки. Змея выпускает
яд с целью самозащиты и это вынужденная мера.

  

Что предпринять, когда змея укусила собаку? 

  

Если вам не удалось уследить, и змея все-таки оставила свой укус на любимом питомце,
не стоит паниковать и провоцировать животное. Змея иногда кусает, не выпуская при
этом яда. А если это все-таки ядовитый укус, то вылечить его простым подорожником не
получится. Лучше всего сразу же обратиться в ветеринарную лечебницу – доктора
помогут вашему животному. Желательно это сделать не позднее, чем через два часа
после укуса.

  

Если помощь оказана своевременно, питомец уже через сутки будет чувствовать себя
нормально, он получит большие шансы выжить. Обязательно животному назначаются
антибиотики, чтобы рана не загноилась.
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