Как поставить собаке клизму

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
В некоторых случаях хозяевам собак приходится ставить своим питомцам клизму. Это могут быть клизмы с
использованием чистой воды для поднятия или понижения температуры, очистительная клизма вследствие
пищевого отравления или в качестве средства от запора, питательная клизма или микроклизма с
лекарственными препаратами как быстрое и эффективное средство лечения.
Перед проведением процедуры лучше всего проконсультироваться у ветеринарного врача:




какой объем вводимой жидкости подходит для конкретной породы с учетом размера, возраста и веса
животного
какой раствор использовать в каждом конкретном случае
какое количество процедур, с каким промежутком времени понадобится при соответствующем
диагнозе

В каких случаях собакам делают клизмы?










для регуляции (повышения, снижения) температуры тела
при запорах
при некоторых видах пищевого отравления
для профилактики токсикоза из-за массовой гибели паразитов в кишечнике при токсокарозе и
токсаскаридозе
при гастритах и гастроэнтеритах для устранения раздражения слизистой с помощью травяных отваров
при необходимости проведения питательной клизмы
при некоторых заболеваниях клизмы делаются с использованием лекарственных средств
накануне и вдень проведения исследования кишечника
другие патологические состояния

Как правильно поставить собаке клизму?
I. Необходимо подготовить один из вариантов жидкости (обычно температура 25-30 градусов Цельсия,
охлаждающие клизмы ставятся для снижения температуры тела или при отравлении, чтобы не допустить
всасывания токсинов в стенки кишечника), в зависимости от показаний ветеринарного врача:
1) кипяченая и охлажденная чистая вода;
2) процеженный через несколько слоев марли отвар из цветков аптечной ромашки (столовая ложка
цветков на стакан кипятка);
3) раствор питьевой соды (чайная ложка на литр воды);
4) 1% раствор поваренной соли (при некоторых видах заболеваний);
5) слабый раствор марганцовки (бледно-розового цвета);
6) жидкость с добавлением лекарственного средства, назначенного ветеринарным врачом.
II. Подготовить спринцовку (резиновую грушу):
1) прокипятить резиновую грушу;
2) смазать наконечник спринцовки вазелином, вазелиновым маслом;
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3) набрать жидкость в спринцовку и выпустить оставшийся в ней воздух.
III. Собаку помещают в зависимости от размера в таз, ванну или кладут на левый бок, предварительно постелив
клеенку и впитывающую пеленку.
IV. Животному поднимают хвост и очень аккуратно, осторожно, без резких и грубых движений вводят в задний
проход кончик смазанной спринцовки, при этом движения должны быть вращательными и неспешными.
V. Жидкость вводят постепенно, медленно.
VI. При питательной клизме, когда жидкость с лекарством должна некоторое время впитываться в стенки
кишечника, хвост собаки прижимают к анусу, чтобы она не вытекла и держат в таком положении то количество
времени, которое предписал врач. При очистительной клизме необходимо дождаться процесса дефекации
после выдавливания содержимого клизмы.

Какое количество жидкости вводится собаке при клизме?
Объем вводимой жидкости зависит от массы животного и вида клизмы.
Если делается питательная клизма с необходимостью быстрого
всасывания лекарственного препарата, то объем жидкости должен быть
не более 200-300 мл для средних пород собак. В любом случае об
объеме раствора для клизмы в каждом конкретном случае лучше всего
проконсультироваться у ветеринарного врача.

В каких случаях клизма может навредить собаке?
1.
2.
3.

Клизму нельзя ставить при кишечном кровотечении.
Как бы это не звучало парадоксально, но злоупотребление
клизмами может привести к запору у собаки.
Неправильное и неосторожное применение клизмы может навредить животному, в частности
привести к ранению и разрыву прямой кишки или ануса.

Полезные советы
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1.

Если живот собаки вздут из-за скопления газов в кишечнике, по рекомендации ветеринарного врача
можно поставить очистительную клизму, которая поспособствует выведению масс и скопившихся
газов, а это практически сразу облегчит болезненное состояние животного.

2.

Если есть какие-либо сомнения по поводу правильности проведения процедуры, если животное
вырывается и не дает возможности поставить клизму, лучше всего обратиться за профессиональной
помощью, отвезти питомца в ветеринарную клинику.
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