Вздутие живота у собак

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
У собак увеличенный живот может быть по нескольким причинам. Для питомиц в период щенности
(беременности) это нормальное физиологическое состояние. У щенков увеличенный живот может
свидетельствовать о наличии глистов в организме. Для взрослых собак увеличение живота скорее
свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, например, опухолях или водянке брюшной полости.
Наиболее опасным считают внезапное вздутие живота, которое происходит в результате острого расширения,
при завороте желудка или при разрыве стенки желудка. Если своевременно не обратиться к ветеринарному
врачу, вероятность летального исхода очень высока.
Симптомы вздутия живота у собак:








внезапное увеличение живота
метеоризм
одышка
обильное слюнотечение
возможны позывы к рвоте, заканчивающиеся только позывами
беспокойное поведение, со временем переходящее в безучастное или депрессивное состояние
животного
внезапные приступы боли в животе

Различают простое и сложное вздутие живота.
Форма вздутия
живота

Характеристика

Метод лечения в ветеринарной клинике

простое вздутие
живота

желудок наполняется
жидкостью и воздухом

трубочка опускается в желудок и спускается воздух

сложное вздутие
живота

к простому вздутию
добавляется вероятность
перекручивания пищевода

в связи с перекручиванием пищевода трубка не может
попасть в желудок, требуется хирургическое
вмешательство

Этапы протекания заболевания и его возможные причины возникновения:
1.
2.
3.
4.

Собаку выводят на прогулку сразу после обильного приема пищи и воды, где она активно двигается –
бегает, прыгает, кувыркается, участвует в различных играх со своими соплеменниками.
После прогулки у животного визуально наблюдается большой и растянутый живот, сильно течет слюна,
собака срыгивает.
Из-за сильной боли в животе собака ведет себя очень беспокойно, не может найти места, постоянно
вскакивает и опять ложится.
Животное слабеет, становится безучастным, и без своевременного обращения к ветеринару – умирает.

В некоторых литературных источниках проблему вздутия живота связывают с особенностями породы. Так
считается, что чаще всего с такой проблемой сталкиваются хозяева сенбернаров, бассет-хаундов, немецких
овчарок, доберманов, т.е. собак, имеющих строение тела с глубокой грудью.
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Вздутие живота у собак

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Как избежать вздутия живота у собак?
1.
2.
3.

Всегда соблюдайте режим отдыха до и после кормления собаки, желательно выводить собаку на
прогулку за час до еды или через два часа после.
Режим кормления собаки должен быть минимум 2-3-х разовым, небольшими порциями, а не
одноразовым с большим количеством пищи.
В рационе собаки, предрасположенной к вздутию живота должно быть достаточное количество белков
и жиров, тогда когда углеводы (каши), должны даваться в минимальных количествах.

Полезные советы:
1. Никогда не занимайтесь самолечением при подозрении на вздутие живота у собаки, при проявлении
первых симптомов, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Единственное, что можно
сделать, это по пути в ветеринарную клинику во время приступов боли давать животному сок,
выжатый из листьев капусты, чтобы хоть немного облегчить страдание животного.
2. Незначительное вздутие живота может наблюдаться у собак с избытком углеводов в рационе. В
таком случае рекомендуют дать животному 1-2 раза в день активированный уголь (из расчета
таблетка на 10 кг веса собаки), очень помогают в такой ситуации настои из шалфея или ромашки.
Столовую ложку цветков аптечной ромашки или шалфея заливают стаканом кипятка и дают
настояться около часа, затем процеживают через марлю и заливают теплый отвар животному
за щеку с помощью шприца (без иглы) – 2-3 раза в день. Отвары можно давать животному
несколько дней, пока проблема не исчезнет. Подобные меры применяются только в том случае,
если существует полная уверенность в отсутствии серьезных проблем со здоровьем, описанных
выше, и лучше всего, после посещения ветеринарного врача.
3. Если собака предрасположена к вздутию живота, необходимо проконсультироваться с
ветеринарным врачом, какие лекарственные препараты можно давать животному во время
приступов, чтобы уменьшить количество газов в желудке. Выведение газов необходимо для
нормализации работы сердца, чтобы было достаточно времени для доставки собаки в
ветеринарную клинику.
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