Как измерить температуру собаке

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Самым первым признаком острого инфекционного заболевания, тяжелого ранения или опухоли считается
повышение температуры. Поэтому научиться измерять температуру у своего домашнего любимца не просто
необходимо, но и жизненно важно.
Начнем с того, что нормальные показатели ректальной температуры у собак колеблются в пределах 37,5–
39 градусов Цельсия. Первая половина такого показателя характерна для взрослых животных – 37,5-38,6
градусов, у щенков же температура обычно несколько выше и находится в пределах 39 градусов. Считается, что
чем меньше порода собаки, тем выше у неё температура тела.
Приблизительные показатели температуры тела для разных размеров пород:
маленькие породы собак:
- щенки – 38,6-39,3
- взрослые собаки – 38,5-39,0
средние породы собак:
- щенки – 38,3-39,1
- взрослые собаки – 37,8-38,6
крупные породы собак:
- щенки – 38,2-39,0
- взрослые собаки – 37,4-38,3
Существует ряд факторов, по которым температура тела домашнего животного может подняться, и это
будет естественным процессом, который не требует беспокойства и вмешательства со стороны владельцы.
Определить же признаки настоящей болезни можно только с помощью наблюдения за поведением
домашнего питомца. Необходимо сопоставить все возможные факторы – очень высокая температура, или
температура, которая постепенно повышается на 1-1,5 градуса, не спадая; апатичное состояние, отказ от еды,
сильная жажда, частое сердцебиение, горячая сухая кожа, учащенное дыхание. Все эти признаки
свидетельствуют о заболевании животного и необходимости проведения экстренных мер, а именно
обращения к ветеринарному врачу.
Как измерить температуру собаке
1. Тщательно стряхните градусник.
2. Смажьте кончик вазелином.
3. Очень осторожно, медленно, без резких движений введите кончик градусника в задний проход. Вторая
рука приподнимает и придерживает хвост.
4. Снизу градусник поддерживайте четырьмя пальцами, а большим пальцем сверху прижмите хвост к
верхней части градусника.
5. Подождите не менее 3-х минут.
6. В процессе измерения температуры разговаривайте успокаивающим ласковым голосом со своим
питомцем, свободной рукой поглаживая его по спине.
7. После измерения температуры с помощью ватки и мыла градусник промывается и ваткой, смоченной в
спирте протирается.
8. Обратите внимание: мерять температуру лучше всего в положении питомца - лёжа на боку. Если вы
начали измерение температуры животного, когда оно стоит, существует вероятность, что питомец решит
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присесть, а это может привести к поломке градусника в теле собаки. Поэтому в положении стоя животное
обязательно придерживается второй рукой под живот.
Если собака очень плохо переносит эту важную процедуру, пытается вскочить, не выдерживая эти
несколько минут, можно воспользоваться качественным электронным термометром, который измеряет
температуру значительно быстрее, сигнализируя о завершении процесса.
Если домашнему питомцу диагностировали заболевание, измерение температуры проводится ежедневно
в одно и то же время: в утренние часы с 7-ми до 8-ми и вечером с 18-19 часов.
Диапазоны температур (в градусах Цельсия) – что делать?

36,7

необходимо согреть собаку, укутать в одеяло и срочно отвезти к ветеринарному
врачу

37,2

вызовите на дом ветеринара или отвезите питомца в клинику в течение дня

37,5-39,3

норма (в зависимости от размера породы собаки)

39,4-40,0

лихорадка, меряйте температуру через каждые 2-4 часа, при дальнейшем
повышении, отвезите питомца к ветеринарному врачу

40,2-40,5

отвезите питомца в ветеринарную клинику в течение дня

41,0

необходимо срочно сбить температуру и незамедлительно отвезти питомца к
ветеринару, держа под животом прохладное полотенце или пакет с
замороженными овощами, обмотанный в ткань

К процедуре измерения температуры домашнего питомца приучают в щенячьем возрасте. Потратив пару
раз в неделю на протяжении первого месяца жизни малыша в вашем доме, а затем как закрепительная часть
раз в неделю еще месяц, помогут переносить собаке эту процедуру спокойно. Вообще-то мониторинг
температуры, без видимых признаков заболевания, хотя-бы раз в месяц никому не повредит. Зато в
экстренных случаях и перед ежегодной вакцинацией, когда измерение температуры имеет большое значение,
домашний любимец с достоинством перенесет эту процедуру, показав выдержку и хорошее воспитание.
Ветеринарному врачу будет легче работать с животным, а вам не придется «краснеть» за своего лохматого
друга.
Естественные факторы подъема температуры тела собаки:
1. В связи с тем, что собаки не потеют, а от лишней теплоты избавляются с помощью дыхания открытой
пастью или лежанием на прохладных поверхностях, любое физическое напряжение ила нагрузка, например
длительная прогулка, бег могут быть причиной повышения температуры тела.
2. Солнечная жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов может спровоцировать
незначительный подъем температуры.
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3. Обыкновенный прием пищи может несколько повысить температуру.
4. В конце срока беременности у питомиц также температура становится выше обычной.
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