Выделения из влагалища - Ветеринарная клиника Радан

Выделения из влагалища (петли) у животных
Выделения из петли у собаки или кошки может быть следствием, как нормальных
физиологических процессов, так и признаком опасной патологии.
Физиологические (нормальные) выделения отмечаются во время течки, перед
родами и в послеродовой период. Такие выделения, как правило, прозрачные, не имеют
резкого неприятного запаха, могут содержать примеси крови.
Патологические выделения – являются симптомом различных воспалительных
процессов в органах воспроизводства. Их причиной могут быть опухоли, вагинит,
эндометрит, пиометра. Выделения имеют гнойный характер – мутные,
желтовато-зеленого цвета, с неприятным запахом.
Краткая характеристика некоторых заболеваний.
Пиометра – гнойное воспаление матки, при котором характерно накопление в полости
органа значительного количества гноя. Различают открытую форму пиометры, при
которой через открытый просвет шейки матки происходит выделения гноя, и закрытую
формы, в случае которой гной скапливается в полости матки, приводит к развитию
интоксикации (отравлению организма), возникает риск разрыва матки, перитонита и
смерти животного.
Для данного заболевания характерны следующие симптомы:
-

вялость животного вследствие интоксикации
часто значительно повышается жажда (животное пьёт много воды)
животное (особенно, кошки) часто вылизывают промежность
возможно повышение температуры тела
возможно увеличение объема живота

Если у вашего животного появились такие симптомы – срочно обращайтесь в
ветеринарную клинику.

Для постановки диагноза необходим клинический осмотр животного, ультразвуковая
диагностика, в некоторых случаях исследование крови.
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Лечение пиометры сводится к снятию симптомов интоксикации, применении
антибиотиков и подготовке больного животного к хирургическому вмешательству.
Только терапевтическое лечение в случае открытой пиометры почти всегда приводит к
повторному развитию заболевания, а в случае закрытой пиометры – эффективность
терапевтического лечения стремится к нулю.
При своевременном обращении в клинику, животное удается спасти.

Профилактикой заболевания является стерилизация животного.
При вагините (воспалении слизистой оболочки влагалища) также характерным
признаком являются выделения из влагалища (как правило, более скудные). Часто
владельцы животного принимают данное состояние за течку. Отсутствие
своевременного лечения вагинита может привести к распространению инфекции и
вызвать цистит, эндометрит, пиометру.
Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки (эндометрия). Различают две
формы протекания заболевания.
острый эндометрит – характеризуется повышением температуры тела животного,
гнойными выделениями из петли, вялостью, отказом от еды, возможна гибель животного
при отсутствии адекватного лечения

хронический эндометрит – при данной форме единственным симптомом заболевания
может быть отсутствие возможности к беременности; общее состояние животного
хорошее, выделений из петли может не наблюдаться.

Важно понимать, что возникновении описанных выше симптомах не следует
заниматься самолечением, так данные заболевания (пиометра, острый эндометрит)
могут привести к гибели животного.
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