Пневмония у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Пневмония – болезнь более известная как воспаление легких, может возникать как самостоятельное
заболевание или же быть последствием осложнения других болезней. Пневмония у кошек может протекать как
в острой, так и в хронической форме.
Ослабленный организм животного при резком переохлаждении, простуде, остром бронхите, сквозняках,
частом купании с несоблюдением температурного режима, питье холодной воды и плохом питании в
совокупности с вирусной и бактериальной микрофлорой являются причиной болезни пневмонии у кошек.
Наиболее распространенный вид пневмонии у кошек – это бронхопневмония, при которой происходит
одновременное воспаление и легких и бронхов. Причинами развития заболевания бронхопневмонии могут
быть инфекционные и неинфекционные заболевания, а также переохлаждение организма животного или
вдыхание им паров ядовитых веществ.
Симптомы пневмонии у кошки:












повышение температуры тела
угнетенное, вялое, апатичное состояние
понижение или отсутствие аппетита
сильная жажда
кашель глухой, сухой и редкий, переходящий со временем в сильный и влажный с выделениями
(иногда кровянистыми)
затрудненное и учащенное дыхание
одышка
лихорадка
выделения из носа, которые могут иметь неприятный запах
возможны выделения из глаз
учащенный пульс

Диагностировать пневмонию у кошек может только ветеринарный врач на основании обследования
животного, проведенных лабораторных анализах и рентгенологических снимков. Чем раньше болезнь будет
диагностирована, тем больше шансов у домашнего питомца на выздоровление и меньше вероятность развития
осложнений и других заболеваний.
Лечение пневмонии у кошек:





кошку кладут на теплую подстилку или укутывают в теплое покрывало
рацион должен состоять из легкоусвояемого, диетического корма
обильное питье должно быть обязательно теплым
комплекс лечения назначается только ветеринарным врачом: антибиотики, отхаркивающие средства,
препараты для поддержания работы сердца. Отхаркивающие препараты не рекомендуется давать на
1-й стадии пневмонии в острой форме, так как кашель еще сухой и нет мокроты, которую необходимо
выводить. Ветеринарный врач самостоятельно определит время применения данных препаратов по
результатам обследования домашнего питомца

Запущенная форма болезни и несвоевременное лечение может привести к сердечно-сосудистой
недостаточности у кошки или стать причиной гибели домашнего животного.
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Пневмония у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Профилактика пневмонии у кошек:








соблюдение правил содержания кошек
правильный уход за кошкой
полноценное кормление, сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами
введение в рацион питомца мультивитаминных комплексов или витаминных добавок для укрепления
иммунитета и улучшения обмена веществ
регулярный осмотр у ветеринарного врача
мероприятия по предупреждению простудных заболеваний, особенно в холодное время года
исключение контактов с больными животными

SKU 051113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (05112013)
2 из 2

