Первая помощь собаке при отравлении

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Невозможно предусмотреть и предупредить все несчастные случаи, подстерегающие домашних питомцев.
Даже самые внимательные владельцы животных сталкиваются с различными проблемами, связанными со
здоровьем четвероногих любимцев. Важно не только позаботиться о безопасности домашнего животного, но и
ознакомиться с основами оказания первой помощи в разных ситуациях, в данном случае при отравлении
собаки, когда от правильных действий в оказании первой помощи зависит здоровье и жизнь животного.
Как собака может отравиться?









поедание мусора (испорченных пищевых отходов) на улице
кормление некачественным, испорченным кормом
поедание подброшенных отравленных кусочков пищи на месте выгула собак или на территории
частных домовладений посторонними недоброжелательными людьми
случайное попадание в организм собаки яда, используемого для отравления грызунов или насекомых
попадание на кожу животного химических или бытовых средств, которые при облизывании шерсти
попадают внутрь организма, отравляя его
отравление медикаментами – при случайном поедании или неправильном, самостоятельном лечении
владельцем животного
в некоторых случаях облизывание шерсти после противоблошиной обработки инсектицидными
средствами, разгрызание противоблошиного ошейника
вдыхание угарного газа, дыма, паров растворителей и т.п.

Симптомы отравления у собаки проявляются в зависимости от типа отравления:






отравление в результате попадания яда внутрь
отравление в результате наружного воздействия яда
отравление через дыхательные пути
особые виды ядов
отравление медикаментами

Некоторые типы отравлений становятся заметны по истечении 1-3-х суток после свершившегося факта, тогда
как эффективность оказываемой помощи может быть достигнута только в первые несколько часов и даже
минут.
Какие бывают симптомы отравления у собак?











понос
рвота
слабость
дрожь
неровное, частое, поверхностное дыхание, одышка
обильное слюнотечение
двигательное беспокойство (животное постоянно переходит с места на место)
сонливость
судороги
чувствительность при прикосновении
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Как предупредить отравление собаки в домашних условиях?
1.
2.

необходимо убрать из доступных для животного мест лекарства, ядовитые растения, химические и
бытовые средства, яды и прочие вещества, которые могут заинтересовать собаку в качестве объекта
для исследования или игр;
обрабатывая помещение от грызунов, насекомых и паразитов, животное на некоторое время
желательно разместить для проживания в другом месте или не допускать в обрабатываемое
помещение, пока частицы яда полностью не будут удалены.

Как обезопасить собаку от отравления на улице, во время прогулок?
1.
2.
3.
4.

одним из самых важных моментов дрессировки, еще в щенячьем возрасте, является отучение собаки
от подбирания какой-либо пищи на улице;
второй этап обучения животного – запрет на взятие любого лакомства с рук знакомых и незнакомых
людей. Собака может взять еду только из рук хозяина;
собаки довольно часто «пробуют» на вкус метки, оставленные сородичами на растениях, что также
следует пресекать, дабы избежать попадания в организм яда, который могут разбросать или разлить
на растения недоброжелатели;
после каждой прогулки лапы животного необходимо тщательно вымыть и вытереть, а шерсть
желательно протереть чистой, слегка влажной тряпкой, начиная с мордочки.

Угрозу для жизни животного чаще представляет именно «уличное» отравление, симптомы которого
проявляются по истечении некоторого времени после прогулки, когда владелец не видел явных признаков и
отравленных веществ, как например, в домашних условиях (открытые банки с лекарствами, растерзанные
пакеты с ядовитыми веществами или разлитые бытовые средства). Идентифицировать яд, попавший в
организм животного после прогулки без специальных лабораторных анализов и обследования практически
невозможно.
Общие рекомендации оказания первой помощи собакам при отравлениях:
1.

Необходимо вывести из организма яд, который не успел всосаться в кровоток, для этого вызывается
рвота и промывается желудок (при этом следует быть внимательными, так как не при всех типах
отравления возможны данные действия).
Готовится слабый раствор марганцовки (слегка розового цвета) и вводится с помощью шприца без
иглы или спринцовки в пасть собаки, можно также использовать раствор пищевой поваренной соли
(чайная ложка на пол литра теплой воды), заливая её за щеку. Самый простой способ вызвать рвоту,
напоить животное большим количеством воды.
Для достижения наилучшего результата, собаке делают глубокую очистительную клизму теплой водой.
Иногда советуют приготовить подсоленную воду из расчета – чайная ложка на стакан воды,
температура которой должна составлять 26-30 градусов. Для эффективного промывания в клизму
добавляют полисорб.
Затем собаке дают активированный уголь, который предварительно измельчают и разводят водой до
кашицеобразного состояния. Количество таблеток зависит от веса животного.
Внимание! Молочные продукты давать собаке нельзя, потому что яд, взаимодействуя с молоком,
может начать быстрее всасываться внутри желудка
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2.

Если животное сильно ослабло, температура тела снизилась, его следует укутать в теплое одеяло.

3.

Оказав четвероногому другу первую помощь, следует сразу же отвезти его к ветеринару. Важно
вспомнить и проанализировать всё, что предшествовало случаю отравления, чтобы облегчить
ветеринарному врачу задачу по спасению жизни домашнего животного, правильно и вовремя
поставить диагноз.

Как оказать помощь собаке при разных типах отравления?
Тип отравления
Что делать если яд попал на тело
животного?
Есть вещества, которые являются
причиной химического раздражения
и ожога кожи – машинное масло,
краска, растворитель, а также много
других химических веществ. Таким
образом, животное, вылизывая с
шерсти химические вещества, может
отравиться.

Отравление организма через
дыхательные пути,
например, при вдыхании газов, дыма
и других веществ: питомец может
отравиться в гараже выхлопными
газами, или в помещении, где ведутся
малярные работы - парами
растворителей.

Что делать при отравлении собаки
кислотой или щелочью?

Симптомы
- судороги,
- рвота,
- вялость,
- остановка дыхания,
- потеря сознания

Рекомендации
1. Сначала следует как можно быстрее остановить не
всосавшийся яд, вызвать рвотный рефлекс, промыть
марганцовкой желудок, дать собаке активированный
уголь или полисорб.

- одышка,
- судороги,
- рвота,
- учащенный пульс,
- потеря сознания

1. В случае отравлении собаку необходимо вынести
на свежий воздух, если надет ошейник, в том числе
проитвоблошиный, то снять его.

- судороги,
- слюнотечение,

1. Если питомец проглотил щелочь или кислоту, то
рвоту вызывать нельзя, а нужно его немедленно

2. Если питомец вымазался одним из подобных
веществ, то чистить его механическим способом или
использовать моющие бытовые средства не
рекомендуется. В этом случае нужно при помощи
растительного масло протереть загрязненное пятно и
промыть водой с мылом, до полного удаления
загрязнения.

2. Доставить питомца к ветеринару.
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- вялость,
- сужение зрачков,
- рвота,
- остановка дыхания

доставить к ветеринару!
2. Доврачебная помощь: щелочь можно
нейтрализовать яичным белком, небольшим
количеством уксуса или цитрусовым фруктовым
соком, а кислоту – яичным белком, питьевой содой
или оливковым маслом.

Что делать, если собака отравилась особым ядом?
тип яда
инсектицидные средства
(противоблошиный шампунь,
ошейник)
мышьяк
очистительное средство (для
чистки унитазов, раковин и т.п.)

первая помощь
- вызвать рвоту;
- дать активированный уголь или полисорб;
- срочно отвезти собаку к ветеринару
- незамедлительно доставить животное в ветеринарную клинику, как
правило, смерть наступает в течение первых 4-х часов
- не нужно вызывать рвоту;
- дать собаке 1-3 ложки растительного масла;
- промыть пораженный участок кожи детским мылом;
- срочно отвезти собаку к ветеринару

Что делать при медикаментозном отравлении?
Многие медицинские препараты, предназначенные для людей, представляют серьезную угрозу здоровью и
жизни домашних животных. Применение лекарственных препаратов возможно только по назначению
ветеринарного врача.
Нередки случаи отравления собак аспирином (растворимым), симптомы которого: депрессия, потеря аппетита,
рвота, нарушение координации движений. Первая помощь при данном виде отравления – вызвать рвоту,
используя соду, которая нейтрализует кислоту ацетилсалициловую.
Снотворные средства, а также успокоительные лекарства могут привести к тахикардии, сердечной аритмии,
глубокому сну, вплоть до комы.
Первая помощь – вызвать рвоту, немедленно отвезти собаку к ветеринару.
На первый взгляд полезные во всех отношениях витамины, при переизбытке, приводящем к гипервитаминозу,
могут вызвать отравление. Поэтому лучше всего применять витамины и минералы по рекомендации
ветеринарного врача.
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