Рвота у собак

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Распознать тошноту и признаки предстоящей рвоты можно по частым глотательным движениям животного,
частому облизыванию губ и обильному слюнотечению. Один или два раза в месяц у собак может наблюдаться
так называемая очистительная рвота, в остальных случаях - это способ очищения организма от вредных
веществ, которые могут угрожать жизни животного, либо признак какого-либо заболевания.
Рвота у собак может возникнуть по разным причинам, главное выяснить суть проблемы и по возможности её
устранить. Самой распространенной причиной рвоты у многих собак является заглатывание инородных
предметов, которые могут повредить слизистую пищевода, вызвав его воспаление и даже вызвать
непроходимость кишечника.
Причиной рвоты часто становится отравление, когда животное глотает домашние лекарства, облизывают
листья растений, обработанные пестицидами, слизывают разбросанный крысиный яд или антифриз. Кроме
того рвота в некоторых случаях является признаком наличия у домашнего животного инфекционного или
вирусного заболевания, обычно этот процесс сопровождается еще какими-либо характерными признаками,
например высокой температурой, вялым и апатичным состоянием и т.д. Заболевания желудочно-кишечного
тракта и паразиты тоже являются причиной рвоты у животного.
Причины возникновения рвоты у собак в зависимости от её вида

Тип рвоты

пищеводная

Признаки

Возможные причины

- наступает сразу после еды;
- пища не переварена и не
имеет запаха

- повышенная чувствительность слизистой пищевода;
- воспаление пищевода из-за механического или
химического повреждения слизистой;
- горячая, фактически обжигающая еда
- отравление;
- наличие глистов;
- солнечный удар, сотрясение;
- гастрит;
- некоторые инфекционные заболевания;
- парвовирусный энтерит и чума также могут вызывать
рвоту

желудочная

- наличие в рвоте слизи;
- кислый запах

кишечная

- наличие желчи

- непроходимость кишечника (механическая);
- химостаз

желудочная или
кишечная

- наличие в рвоте крови и
желчи

- язва
- диабет
- рак желудка

кишечная

- рвота калом

- непроходимость толстого отдела кишечника

После всех вышеперечисленных причин возникновения рвоты у собаки, такие причины как стресс, морская
болезнь, переедание, съеденный непривычный продукт кажутся достаточно безобидными. Если у собаки сразу
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после кормления начинается рвота, которая состоит из съеденного корма, значит, животное перекармливают и
необходимо срочно пересмотреть объем порции при следующем кормлении в сторону её уменьшения. В
теплое время года собаки иногда едят на улице траву и затем срыгивают – это естественный процесс очищения
организма.
Однократная рвота, отсутствие каких-либо усугубляющих факторов (повышение температуры тела, наличие в
рвоте крови и т.п.), в принципе не являются причиной для беспокойства. Однако продолжительный процесс
рвоты, от 3-х раз и больше в сутки, непрекращающаяся рвота, наличие других подозрительных признаков
должны насторожить хозяина. Так, постоянная рвота, которая повторяется с периодической
последовательностью, может быть признаком таких серьезных заболеваний, как инфекционный гепатит,
парвовирусный энтерит, но наблюдается еще и при гельминтозах. В любом случае, в ближайшее время нужно
обратиться в ветеринарную клинику.
Как кормить собаку после рвоты?
При рвоте собака теряет большое количество жидкости, а также электролиты. Поэтому очень важно
восстановить баланс жидкости в организме и восполнить запас электролитов. Чтобы решить эту проблему,
собаке дают «Раствор Рингера-Локка» или другой препарат, по назначению ветеринара, а также рекомендуется
обильное питье чистой воды. Приблизительно через сутки домашнего питомца начинают кормить жидкой и
нежирной пищей, давая её маленькими порциями 2-3 раза в день. Обычно это отварное куриное или говяжье
мясо, измельченное в пюре с добавлением бульона, в котором мясо варилось, через пару дней в рацион
вводят отварной рис. Чтобы не ломать голову над рационом, лучше приобрести готовый диетический корм, с
низким содержанием жиров, рекомендуемый производителями готовых кормов в подобных случаях. В
зависимости от причины рвоты ветеринарный врач дает рекомендации по лечению и диетическому питанию, с
указанием периода продолжительности диеты.
Собак, которых укачивает в транспорте, кормить непосредственно перед путешествием и во время его не
рекомендуется. Промежуток времени между последним кормлением и поездкой должен составлять не менее
одного часа, а лучше всего два. И еще, на протяжении недели до предполагаемого путешествия животному
дают специальный ветеринарный препарат от укачивания.
Как вызвать рвоту у собаки?
В некоторых случаях может потребоваться вызвать рвоту у собаки. Например, при попадании в пищевод или
желудок мелких инородных предметов (но не острых), либо при отравлении. Проще всего воспользоваться
самым простым средством – пищевой поваренной солью. Берется пол-литра теплой воды, в которой
растворяют чайную ложку соли. Раствор набирают в чистую спринцовку или шприц без иглы и заливают собаке
за щеку, чтобы животное его проглотило. Еще один вариант – слабый, бледно-розоватый раствор марганцовки.
Если есть возможность, собаку можно попытаться напоить большим количеством обыкновенной чистой воды,
что также может вызвать естественную рвоту у животного.
Имея под рукой телефон ветеринарного врача, при появлении рвоты у животного и его плохом самочувствии,
лучше всего позвонить ветеринару и получить консультацию в телефонном режиме, и дальше действовать по
предложенному плану.
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