Парвовирусный энтерит у собак

ШПОРГАЛКИ поуходуза домашнимиживотными
Парвовирусный энтерит – это остропротекающая инфекционная болезнь, вызванная парвовирусами, которая
чаще всего встречается в кишечной форме и редко в сердечной. Охарактеризовать её можно как воспаление
слизистой оболочки кишечника и некроз. Парвовирусный энтерит прогрессирует очень быстро, инкубационный
период – 4-6 суток, в некоторых случаях животное гибнет на 2-3-и сутки после заражения. Для людей
заболевание не представляет никакой опасности
Как собака может заразиться парвовирусным энтеритом?


при непосредственном контакте с больным животным или собакой, перенесшей данное заболевание
даже спустя длительное время
 контакт здорового животного с почвой, которая загрязнена выделениями больного животного
 использование игрушек и предметов ухода за собакой, которая болеет или болела парвовирусным
энтеритом
 употребление корма из одной миски зараженным и здоровым животным
Очень важно распознать первые признаки заболевания в самом начале, фактически в первые часы после
заражения, а не на второй-третий день, как часто это бывает, когда состояние животного можно
охарактеризовать как близкое к критическому.
Симптомы кишечной формы парвовиросного энтерита у собак:










первые клинические признаки проявляются потерей аппетита, апатией, быстрой утомляемостью
иногда наблюдается напряженность живота и болевая чувствительность при пальпации
появляется сильная рвота, часто бывает с примесью желчи и слизи
у животного наблюдается сильная жажда, собака пьет много и с жадностью, а затем сразу же
начинается рвота
затруднения при мочеиспускании отмечают в большинстве случаев
через сутки после рвоты начинается диарея, при этом зловонные массы отличаются желтым,
зеленоватым, темным красным или ярким фиолетовым цветом, может присутствовать небольшое
количество крови
может повышаться температуры тела, чаще незначительно, до 1 градуса
происходит обезвоживание организма

Какие животные находятся в зоне риска?



парвовирусным энтеритом домашние животные болеют независимо от пола и породы
в зоне наибольшего риска находятся щенки 2 и 2,5 месячного возраста и животные в возрасте до 2-х
лет

Как лечится парвовирусный энтерит у собак?
1.

2.

3.

При первых подозрениях инфицирования парвовирусным энтеритом, животное необходимо только
поить, при этом лучше использовать слабый раствор «Регидрона». Кроме того собаке нужно сделать
клизму, добавив полисорб в 100-500 мл. теплой воды (в зависимости от размера собаки), это поможет
снять болевой синдром.
Необходимо как можно быстрее отвезти питомца в ветеринарную клинику, где ветеринарный врач
распишет схему лечения, которая часто включает специальные сыворотки и глобулины, антибиотики,
фоспренил, гамавит и противорвотные препараты.
В период выздоровления животному могут назначить лекарственные препараты для восстановления
микрофлоры и нормальной работы кишечника, а также специальную диету и витаминно-минеральные
подкормки.
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4.

В качестве дополнения к основному лечению, по рекомендации ветеринара, можно применять
фитотерапию или гомеопатию. Для этого готовятся отвары из ромашки, календулы и зверобоя, при
этом отвары чередуются с полисорбом.

Последствия и осложнения у собак, которые переболели парвовирусным энтеритом:






у взрослых собак какие-либо осложнения проявляются редко
щенки после перенесенной болезни могут отставать в росте
может развиться глухота
у инфицированных беременных самок может случиться аборт, могут родиться мертвые щенки или
щенки с аномалиями
у больных кобелей часто развивается аспермия (отсутствие спермы)

Существует только один эффективный способ избежать болезнь - парвовирусный энтерит у собаки – это
своевременно и правильно вакцинировать животное.
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