Первая помощь собаке при тепловом ударе

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Высокая температура, плохая вентиляция и высокая влажность в совокупности могут привести к тепловому
удару у собаки. Чаще всего жертвами теплового удара становятся собаки, оставленные в жаркий летний день в
запертой машине, что нередко приводит к смерти животного.
Тепловой удар возникает вследствие перегревания тела, а солнечный удар от интенсивного и длительного
воздействия прямых солнечных лучей на голову собаки.

Как проявляются симптомы теплового удара у собак?









сначала животное проявляет беспокойство, очень волнуется
дыхание учащается, возникает одышка
появляется обильное слюнотечение
происходит нарушение координации движения, что проявляется в шаткости походки животного
появляется слабость, при прощупывании – пульс слабый, а сердцебиение учащенное
слизистые оболочки глаз и десна становятся яркого красного цвета
температура тела поднимается очень быстро
в тяжелых случаях могут возникать судороги, рвота и потеря сознания.

При проявлении первых признаков теплового удара у собак, необходимо безотлагательно оказать первую
помощь, так как повышение температуры тела животного выше 41 градуса Цельсия ведет к необратимым
процессам повреждения мозга и отказу почек. В очень тяжелых случаях неминуема кома и смерть.

Что делать при тепловом ударе у собаки?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В самую первую очередь собаку нужно охладить – побрызгать водой из шланга, облить прохладной
водой в ванне (но ни в коем случае не ледяной), начиная с задней части шеи и головы. Из ванны
собаку достают, когда температура тела стабилизируется и будет ближе к нормальным показателям.
Собаке дают попить прохладной воды. На голову животному можно положить грелку с ледяной водой
или пакет с замороженными продуктами.
По рекомендации ветеринарного врача (в телефонном режиме), животному может понадобиться дать
«Валокордин» или «Корвалол».
Чтобы не допустить возникновение шока и улучшить кровообращение необходимо интенсивно
помассировать лапы.
Температуру тела при тепловом ударе собаке измеряют каждый 5-10 минут.
Если температура никак не стабилизируется, необходимо позвонить ветеринарному врачу, чтобы
узнать, какие в конкретной ситуации могут помочь лекарственные препараты, чаще всего животному
делают инъекции.
Как только температура тела животного нормализуется, его необходимо показать ветеринарному
врачу.

Как предупредить солнечный и тепловой удар у собаки?
1.

2.

1 из 2

Очень часто владельцы оставляют своих собак в закрытых машинах в жаркий день, буквально на
несколько минут. Этого может быть достаточно для того, чтобы животное получило тепловой удар.
Собаки не способны охладить тело с помощью пота, как человек, единственный метод – учащенное
дыхание. Особенно тепловым ударам подвержены щенки или старые животные, а также породы с
приплюснутыми мордочками, такие как мопс или пекинес.
Оставляя питомца в квартире в жаркий день, необходимо позаботиться о достаточном количестве
воды в его миске и о проветривании помещения.
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Отправляясь на пляж с собакой, необходимо взять питьевую воду и найти затененное место, чтобы
животное не находилось долго под прямыми солнечными лучами. От дальних путешествий без
возможности обеспечения прохладой и питьем лучше всего отказаться.
Следует избегать дрессировок собак в жаркий день, имеющих плоские носы, густую шерсть или какиелибо сердечнососудистые, легочные заболевания, ожирение. Старых животных и беременных
питомиц лучше выгуливать рано утром и поздним вечером, дневные же прогулки ограничить до
нескольких минут.
Во время прогулок в жаркий день не рекомендуется надевать намордник, затрудняющий дыхание с
открытым ртом.
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