Незаразные болезни шиншилл

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Шиншиллы как и все живые существа подвержены болезням. Причинами многих заболеваний становятся
недосмотр и неправильное содержание зверьков людьми

Доказано, что шиншиллы, проживающие в очень маленьком пространстве болеют чаще своих сородичей,
обеспеченных более комфортным жильем. Плохие условия содержания, несоблюдение режимов, плохой
микроклимат, загрязненная вода, неполноценный рацион и плохой некачественный корм могут вызвать
серьезные заболевания у шиншилл.
Среди большого перечня различных заболеваний, чаще всего у шиншилл возникают такие незаразные болезни,
как конъюнктивит, простуда, вздутие желудка, вздутие кишечника, а также проблемы, связанные с работой
желудочно-кишечного тракта (запор, понос).
Конъюнктивит у шиншилл
Конъюнктивит – воспаление слизистой соединительной оболочки глаза. Заболевание сопровождается
выделениями из глаз - прозрачными или гнойными.
Конъюнктивит у шиншилл проявляется:




при инфекционных заболеваниях
как аллергическая реакция
вследствие травмы глаза, например при попадании в глаз частиц грязи или инородных тел

О причине конъюнктивита можно судить по выделениями из глаз. Так, выделения из одного глаза, прозрачные,
обильные, скорее являются причиной раздражения, тогда как двусторонние выделения, да еще и гнойные
скорее свидетельствуют о наличии какой-либо инфекции в организме зверька. Но в любом случае выявить
причину наверняка может только ветеринарный врач, который назначает соответствующее лечение в виде
противовоспалительных глазных мазей, каплей или назначая антибиотик.
Простудные заболевания шиншилл
Несоблюдение температурного режима (низкая температура) и уровня влажности (высокая влажность) при
содержании шиншилл, постоянные сквозняки, ослабленный организм зверька могут привести к простудным
заболеваниям у шиншилл.
Симптомы простуды у шиншилл:







сонливость, вялое состояние
повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия (критическая температура, опасная для жизни
шиншиллы – 39 градусов Цельсия)
выделения из носа - насморк
выделения из глаз
взъерошенная шерсть
чихание
SKU 230615 2015 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (23062015)

1 из 4

Незаразные болезни шиншилл

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
При первых симптомах простуды в первую очередь необходимо изменить условия содержания шиншиллы, при
необходимости утеплить гнездо, а на период лечения усилить питание витаминным диетическим кормом.
Несвоевременное лечение простуды может перерасти в бронхопневмонию у шиншилл. Тогда к
вышеперечисленным симптомам добавится кашель, учащенное дыхание и хрипы. При бронхопневмонии
ветеринарный врач назначает антибиотики, отхаркивающие средства и сульфаниламидные препараты.
Желудочно-кишечные заболевания у шиншилл встречаются наиболее часто. Это связано в первую очередь с
неправильной организацией питания, неполноценным рационом, недоброкачественными кормами и
злоупотреблением продуктов, неподходящих для постоянного кормления зверьков.
На первый взгляд, довольно безобидные симптомы в виде небольшого расстройства желудка могут скрывать
более серьезные проблемы, так как болезни пищеварительного тракта ведут к расстройству функций жизненноважных органов (почек, печени, сердца), сердечно-сосудистой системы, а также способствуют возникновению
нарушения обмена веществ, интоксикации и истощению организма животного.
Вздутие желудка у шиншилл или тимпания
Процесс тимпании заключается в следующем - в желудке скапливается большое количество газов, стенки
желудка периодически слабо сокращаются, а это ведет к ухудшению перемешивания пищи в желудочнокишечном тракте. Без своевременной помощи шиншиллы чаще всего погибают.
Причины вздутия желудка у шиншилл:




недоброкачественный корм, а именно – подгнившее, заплесневелое или пыльное сено, согревшаяся,
влажная трава, замороженные корнеплоды
кормление большим количеством корнеплодов, в основном в вечернее время перед сном
резкое изменение рациона, особенно при переходе с длительного кормления сухим кормом на сочный

Симптомы вздутия желудка у шиншилл:






отказ от пищи
угнетенное, вялое состояние, неподвижное сидение, пугливость
сильно вздутый живот
затрудненное дыхание
при постукивании по брюшной стенке прослушивается своеобразный барабанный звук

Лечение вздутия желудка у шиншилл:
1. Ветеринарный врач по результатам осмотра назначает лекарственные препараты и способы их
введения. Кроме того обычно делается массаж в области живота, но очень аккуратно.
2.

Из рациона шиншиллы следует исключить тот корм, который привел к данной проблеме, то есть
некачественный и заменить его свежим кормом для шиншилл высокого качества. Но не стоит спешить
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закармливать зверька, стоит сначала выдержать диету приблизительно часов 12-13, а потом постепенно
вводить корм, сначала половину обычной суточной нормы, потом немного больше и так до полной
нормы.
3.

Газы будут легче высвобождаться из кишечника и желудка, если шиншилле дать возможность активно
двигаться, для этого зверьку необходимо обеспечить большую клетку или сделать вольер.

Вздутие кишечника у шиншилл или метеоризм
В целом метеоризм или вздутие кишечника у шиншилл по симптомам очень схожее заболевание со вздутием
желудка (тимпанией). Эти два заболевания могут протекать одновременно.
Причины возникновения метеоризма схожи с причинами возникновения тимпании, единственное дополнение,
вздутие кишечника может возникнуть также в результате непроходимости кишок – завороте, общем воспалении,
ущемлении.
Лечение вздутия кишечника практически идентично тимпании. Естественно при тяжелых случаях болезни
лечение будет малоэффективным.
В качестве дополнительных средств при лечении метеоризма используют настой ромашки или укропную воду.
Воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта
Данное заболевание имеет также название – катары кишечника и желудка. В результате воспаления происходит
расстройство секреторной функции, всасывательной и двигательной, а также нарушение нервной регуляции.
показатели
характеристика

испражнения

кислые катары у шиншилл
происходит одновременное сильное
брожение в кишечнике
- цвет серо-коричневатый;
- жидкие с пузырьками газа;
- кисловатый запах испражнений;
- газы практически без запаха;
- испражнения частые

щелочные катары у шиншилл
происходит гниение содержимого
желудочно-кишечного тракта
- цвет коричневый, темный;
- жидкие;
- гнилостный запах испражнений;
- газы с неприятным запахом;
- испражнения редкие

Лечение в обоих случаях назначает ветеринарный врач.
Понос у шиншилл
Понос у шиншилл бывает нередко. Если кал размягчен, значит у зверька возникло расстройство. Причины
поноса: некачественный, заплесневелый корм, загрязненная и несвежая вода, а также сильное возбуждение.
Для начала зверьку необходимо обеспечить диетическое питание – мягкое сено и воду. Избавиться от
воспалительного процесса поможет отвар из аптечной ромашки или настой из багульника болотного и
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лекарственного аира, а при сильном и частом поносе отлично подойдет отвар из коры дуба. Шиншилле можно
также налить теплый крепкий чай.
Понос у шиншилл, не прекращающийся на протяжении 3-х дней, требует немедленного обращения к
ветеринарному врачу. Возможно в организме у зверька инфекция, одним из симптомов которой является понос.
На основании диагноза ветеринар назначает лечение.

Запор у шиншилл
Твердый мелкий помет, похожий на песок, редкое испражнение (раз в несколько дней), угнетенное, вялое
состояние наверняка являются симптомами запора у шиншилл. Зверьки могут забиться в угол клетки и сидеть
там сгорбившись долгое время, иногда постанывая.
Основной причиной запоров у шиншилл является недостаточное количество воды, предлагаемое питомцу.
Решить эту проблему можно с помощью установки специальной поилки и своевременным добавлением чистой
свежей воды.
В качестве простых средств от запора у шиншилл можно посоветовать – укропную воду, чернослив, сырое
яблоко, каркаде сушеный.
Если обычные средства не помогают, то необходимо дать шиншилле слабительное или поставить клизму, но по
назначению ветеринарного врача, чтобы не навредить зверьку.
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