Как подсчитать сердечные толчки и
пульс у собаки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Одним из показателей физического состояния животного является пульс, который отражает ритм, силу
сердцебиения и его частоту. Нормой для здоровой собаки крупной породы считается пульс 70-100 ударов в
минуту, маленькой породы – 100-130. Пульс зависит не только от размера собаки, но и образа её жизни. Так у
крупных пород собак, а также у спокойных уравновешенных животных пульс замедленный, приближенный к
нижней границе нормы, соответственно для маленьких пород и беспокойных, активных питомцев границы
нормы приближаются к более высоким показателям.
О чем «говорит» учащенный пульс у собак?















длительные или активные прогулки
физические нагрузки, тренировка, дрессировка
перевозбуждение
жаркая погода, тепловой или солнечный удар
страх, переживание, эмоциональная нагрузка
повышенная температура тела, чаще всего при инфекционных заболеваниях
боль
воспалительный процесс в организме
кровоизлияние
паралич
тампонада сердца, нарушение работы сердечных клапанов
гипертония
отравление химическим веществом
отравление некоторыми лекарственными средствами.

О чем «говорит» замедленный пульс у собак?







переохлаждение
гипотрофия
гепатит
опухоль
анемия
лейкемия

При потере сознания у животного пульс практически невозможно прощупать.
Как подсчитать сердечные толчки у собаки?
Сердечные толчки можно ощутить, если приложить ладонь к грудной клетке животного с левой стороны
туловища, пониже лопатки. У маленьких пород собак сердечные толчки прощупываются также в грудной
клетке с правой стороны.
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Как подсчитать пульс у собаки?
Для начала следует нащупать у собаки бедренную артерию, для этого нужно приложить пальцы к внутренней
стороне бедра животного. Артерия проходит вдоль внутренней части задней лапы, а прощупывается лучше
всего в области паха. У собак крупных пород артерия на ощупь напоминает шнур, а у маленьких пород похожа
на пульсирующую нить.
Полезный совет: не используйте большой палец для подсчета, так как в нем также бьется пульс, который
ошибочно можно принять за пульс животного.
Очень важно измерить пульс домашнего питомца в спокойном, нормальном состоянии, когда животное
полностью здорово, чтобы в дальнейшем сравнивать эти показатели с текущими изменениями в различных
ситуациях. На протяжении 15 секунд подсчитывается число толчков, а затем умножается это количество на 4, в
результате получится количество ударов в минуту.
Следует учитывать тот факт, что у щенков учащенный пульс является нормой, количество ударов в минуту
может достигать показателя – 160, но чаще всего показатели держатся на уровне 110-140 ударов в минуту.
Поэтому в первый год жизни желательно ежемесячно мерять и записывать показатели пульса питомца, а после
года отследить, когда показатели станут постоянными.
Показатели пульса у молодых и взрослых собак также могут несколько отличаться, так для первых нормой
считается 100-140 ударов, а для вторых – 100-125 ударов в минуту.
Если у крупной собаки пульс участится до 120 ударов и выше, а у маленькой – 180 и выше, животное следует
как можно раньше отвезти в ветеринарную клинику, потому что такой пульс может быть одним из симптомов
серьезного заболевания.
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