Как самостоятельно осмотреть собаку

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
На ранних стадиях симптомы многих заболеваний слабо выражены, однако любящий и наблюдательный
хозяин всегда поймет, что с его питомцем «что-то не так». Наблюдение за изменениями в поведении и
привычках собаки, а также регулярный осмотр животного позволят сохранить здоровье и жизнь любимца.
Оценка общего состояния собаки
•
•

Прерывистое, частое или редкое дыхание говорит о проблемах со здоровьем.
Определить в сознании животное или же нет, можно по зрачкам. Находясь в бессознательном
состоянии, у собаки расширены зрачки, не реагирующие на свет.

Изменения в поведении собаки, которые требуют немедленного обращения к ветеринарному врачу:












стабильно высокая или низкая температура тела
вялое состояние, безучастность и малоподвижность
отказ от еды или воды
рвота, которая продолжается более трех раз в сутки, либо содержит сгустки крови
понос, продолжающийся дольше суток, или в массах присутствует кровь
вздутие живота, сопровождающееся одышкой и потугами к рвоте
кашель и чихание, продолжающиеся в течение суток
сильная жажда
затрудненное или непроизвольное (во время сна или отдыха) мочеиспускание
судороги, припадки
любые травмы, укусы другими животными

Поэтапный осмотр собаки
I. Осмотр морды
1.

Нос

Считается, что нос собаки должен быть холодным и влажным. Обычно это так, но у некоторых пород сухой и
теплый нос – это норма. Кроме того, во время сна или после него, у большинства животных нос также теплый и
сухой. Нос здоровой собаки должен быть чистым, без каких-либо выделений и без корочек!
2.

Глаза

Глазные заболевания обычно проявляются в виде покраснения или выделений, собака может прищуривать
глаза, так как полностью открыть их не может из-за болевых ощущений. Глаукома чаще всего начинается с
помутнения глаз. Если Вы заметили, что взгляд у питомца «потухший», потерял ясность, возможно, это первый
звоночек какого-либо внутреннего заболевания, которое не проявилось пока в более серьезных
симптомах. Глаза здоровой собаки – ясные, чистые, без каких-либо выделений, можно даже сказать «игривые»
и «живые».
3.

Уши

Симптомы заболеваний - неприятный запах из ушей, выделения, покраснения, ранки, язвы. Ушные
заболевания сопровождаются частым встряхиванием головы, наклоном её на бок больного уха, болевыми

SKU 041113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (04112013)
1 из 3

Как самостоятельно осмотреть собаку

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
ощущениями при нажатии пальцами на уши. Здоровые уши собаки – упругие и чистые, внутренняя часть имеет
слегка розоватый оттенок.
4.

Ротовая полость

Здоровые зубы собаки – белого цвета, без налета и зубного камня.
Если у домашнего питомца, даже при постоянном уходе за зубами, запах из пасти неприятный, значит стоит
немедленно обратиться к ветеринарному врачу, так как это может быть симптомом заболеваний желудочнокишечного тракта или почек. Обильное слюнотечение может свидетельствовать об отравлении. А
затрудненное глотание – на наличие инородного тела в горле у питомца. Осмотр языка и десен животного,
позволяет судить не только об их здоровье, но также и о состоянии здоровья большинства внутренних органов.
Поэтому, любое изменение цвета, который может быть как бледным, так и красным, желтым, синим, наличие
на деснах или языке опухолей, язв или ранок, требуют немедленного обращения в ветеринарную
клинику. Здоровая ротовая полость или пасть собаки должна быть розоватого цвета, или же с черными
пигментными пятнами, если это предусмотрено в стандарте породы.
II. Осмотр тела
Одним из самых важных показателей здоровья собаки является её вес. Контролируйте вес домашнего питомца
ежемесячно. Иногда могут прослеживаться небольшие изменения в весе, например, в период линьки или
«брачных страданий», любимцы могут несколько терять в весе, а в осенний период, наоборот - набирать вес,
так сказать, запасаясь к зиме.
Если нет возможности регулярно взвешивать собаку, время от времени прощупывайте ей ребра. Руки кладутся
на бока питомца и осторожно ощупываются ребра:
- ребра сильно выпирают – собака истощена и сильно похудела, следует немедленно обратиться к
ветеринарному врачу;
- ребра не прощупываются – под кожей толстый слой жира, а это значит, что у собаки ожирение. Кроме того,
если сверху посмотреть на питомца, у него должна быть хорошо видна линия талии, если «талии нет», значит,
собака страдает ожирением. Следует обратиться к ветеринару за консультацией и обязательно ввести в рацион
собаки диетическое питание.
Как ожирение, так и истощение одинаково вредны для домашнего питомца и требуют принятия экстренных
мер по лечению.
Еще один важный момент - осмотр живота собаки. Проведите рукой по животику питомца, он должен быть
ровным, чистым, без каких-либо повреждений, ранок, язв и прыщей. Живот не должен выпирать, особенно это
касается худых собак, и не касается беременных питомиц.
Аккуратно пальцами понажимайте на живот питомца в паховой области. Так проверяется состояние кишечника
питомца. У здоровой собаки такая процедура не должна сопровождаться дискомфортом, и уж тем более
вызывать болезненные ощущения.
III. Осмотр кожи и шерсти
Здоровье собаки во многом определяется её внешним видом, и одним из самых важных показателей является
шерсть. Проплешины, выпадение шерсти при прикосновении (не в период линьки), наличие паразитов в
шерсти или на коже, травмы, чешуйчатые или ороговевшие части кожи, расчесы, сыпь, перхоть – всё это
свидетельствует о проблемах со здоровьем кожи или даже заболеваниях внутренних органов. Шерсть
SKU 041113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (04112013)
2 из 3

Как самостоятельно осмотреть собаку

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
здоровой собаки выглядит блестящей, гладкой и шелковистой; кожа должна быть чистой, без повреждений и
покраснений.
IV. Осмотр лап и когтей
Каждый раз, когда Вы моете лапы питомцу после прогулки, обратите внимание на состояние подушечек,
пальцев и когтей. Если собака поджимает лапу при нажатии на неё или же лижет лапу или Вашу руку, когда
моется лапа, следует более внимательно осмотреть её после процедуры. Покраснение, воспаленные участки,
раны, порезы, ушибы, посторонние предметы (осколки стекла, деревянные щепки, семена растений) между
пальчиками или в подушечке лап – могут стать причиной боли и хромоты.
Когти у собак требуют регулярной стрижки, приблизительно раз в две недели или же по мере необходимости.
Не стоит пренебрегать когтями на боковых (прибыльных) пальцах передних лап, которые чаще всего питомцы
сгрызают сами. Однако если они этого не делают, существует риск, что коготь закрутится и врастет в кожу
рядом с пальцем, что вызовет боль и, конечно же, хромоту у животного.
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