Заболевание органов дыхания
Бронхит у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Одно из самых распространенных респираторных заболеваний у кошек – бронхит, который может быть
первичным или вторичным в зависимости от причины, а течение болезни может быть как острым, так и
хроническим. Заболеть бронхитом может любая кошка, вынужденная выживать на улице или изнеженная
заботой владельца, чаще всего болезнь фиксируют у животных с ослабленным иммунитетом, а также у старых
животных и маленьких котят.

Какие могут быть причины бронхита у кошки?











переохлаждение, простуда
из-за длительного нахождения на улице под снегом или дождем
долгое время нахождения на сквозняке
купание в холодной воде
сырость в помещении, где содержится кошка
резкие перепады температуры воздуха в месте проживания животного
вдыхание раздражающих аэрогенных веществ, например дыма, ядовитых газов
паразиты
осложнение при некоторых заболеваниях, в том числе вирусных
воздействие аллергенов

Какие основные симптомы бронхита у кошки?








апатия, слабость
пониженный аппетит или отказ от еды
одышка
кашель
пульс и дыхание могут быть учащенными
повышенная температура тела
иногда выделения из носа

Виды бронхитов у кошки, симптомы болезни и способы лечения:
Аллергический бронхит
причины
возникновения
можно сравнить с
бронхиальной астмой
человека, возникает
при контакте с
аллергеном, чаще
всего это табачный
дым, пыль,
дезодоранты и др.
Наиболее подвержены
заболеванию сиамские
кошки.
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симптомы болезни
- резкое ухудшение состояния здоровья
кошки;
- затрудненное дыхание (открытым
ртом), одышка;
- хрипы и кашель;
- синюшные слизистые оболочки;
- объем грудной клетки увеличивается;
- быстрое улучшение при смене климата
или места нахождения

лечение
- лечение назначает ветеринарный врач;
- при острых состояниях, приступах
обычно назначаются кортикостероидные
и бронхолитические препараты (по
назначению ветеринара)
Фитотерапия:
отвар из лекарственных растений:
коровяк лекарственный, багульник
болотный, двудомная крапива
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Острый бронхит
причины
возникновения

чаще всего болезнь
фиксируют в холодное
время года, после того
как животное попало
под дождь или мокрый
снег

Хронический бронхит
причины
возникновения

симптомы болезни

- вялое состояние;
- в первые дни сухой кашель;
- со временем кашель становится
болезненным, влажным;
- одышка, немного учащенное дыхание;
- иногда выделения из носа: в первые
дни светлые слизистые, а затем
гнойные;
- повышение температуры тела на 1 или
2 градуса наблюдается в стадии
осложнения вирусной инфекции

симптомы болезни

лечение
лечение назначает ветеринарный врач:
антибиотики широкого спектра действия,
препараты для растворения
воспалительного экссудата и усиления
его выделения из бронхов и другие
лекарственные средства по результатам
обследования больного питомца
Фитотерапия:
- в первые трое суток: настой липового
цвета; отвар из цветков аптечной
ромашки, травы зверобоя и листьев
мелиссы в равной пропорции;
- при отеке: отвар из коры дуба и коры
калины или настой из цветков ромашки
аптечной и цветков календулы;
- при кашле с вязкой мокротой в большом
количестве: настой из мать-и-мачехи и
душицы, либо листьев подорожника и
травы череды.

лечение
лечение назначает ветеринарный врач
после проведенного обследования

чаще всего является
причиной запущенной
формы острого
бронхита при
несвоевременном
лечении
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- кашель длится более 2-х месяцев;
- усиливающаяся одышка;
- хрипы в легких;
- постепенно увеличивающиеся
выделения бронхиальной слизи

Фитотерапия:
готовятся отвары из лекарственных
растений:
- листья подорожника, мяты, березы,
шалфея, эвкалипта;
- трава зверобоя, душицы, чабреца;
цветы календулы, ромашки аптечной;
- алтей, почки сосны.
Хорошее бронхолитическое действие
оказывает настой, приготовленный на
основе сосновых почек.
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Как лечить бронхит у кошки? Общие рекомендации:
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1.

С первыми признаками бронхита (одышка, кашель) кошку в обязательном порядке необходимо
показать ветеринарному врачу для проведения обследования и назначения лечения. При острой
форме бронхита ветеринар назначает антибиотик широкого спектра действия, а также лекарственные
препараты от кашля и для снятия отечности. В некоторых случаях бронхит может стать причиной
осложнения на сердце, при этом ветеринарный врач назначает подходящий препарат для поддержки
сердца. Для скорейшего выздоровления ветеринар может посоветовать пройти физиопроцедуры в
ветеринарной клинике.

2.

Пища должна быть сбалансированной, диетической, теплой и легкоусвояемой: бульон, суп, каша. Во
время болезни количество витаминов в пище должно быть значительно больше, чем при обычном
режиме питания.

3.

Питье должно быть обильным и теплым, но не горячим.

4.

Кошку нужно держать в тепле и покое, в сухом и теплом помещении без сквозняков, но с хорошей
вентиляцией.

5.

Выпускать на улицу животное категорически запрещено.

6.

По рекомендации ветеринарного врача животному прогревают область грудной
клетки с помощью лампы типа соллюкс, а также делают ингаляции водяных
паров (теплых) с использованием настоя эвкалипта.

7.

В качестве природных средств от кашля можно использовать мед с добавлением
лимонного сока (но не при аллергическом бронхите). При хроническом бронхите
возможно применение специальных витаминных сборов, по назначению
ветеринара.
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