


Причины колик у лошадей
 Колики могут возникать: при неправильном 

кормлении, использовании испорченных или 
легко сбраживающихся кормов; при неправильном 
поении - например, после поедания овса или 
клевера; при высоких нагрузках сразу после 
кормления; при переохлаждении или 
перегревании организма; при попадании в 
желудочно-кишечный тракт песка, грязи с кормом; 
при зараженности глистами; при отравлениях.



Классификация колик



Симптомы

 Больные лошади оглядываются на живот, валяются на земле, 
поднимают верхнюю губу, облизывают стены, грызут штукатурку. 

 Животные потеют, стремятся вперед, падают на землю, катаются, 
принимают позу сидящей собаки (лошадь сидит на хвосте). При 
катании животных может происходить редкое, кратковременное 
отхождение газов. Дыхание учащено. Отдышка грудного типа. 
Сердечный толчок усилен, наблюдается цианоз слизистых 
оболочек. Живот вздут, стенка его напряжена. При перкуссии звук 
тимпанический или атимпанический. Отмечают выпячивание 
ануса и подвздохов, задержку дефекации. Общая температура тела 
в норме или слегка повышена.



Оглядываются на живот.
Принимают вынужденную позу.



Спастические сокращения 
отдельных участков 
тонкого кишечника.

Химостаз – застой кормовых масс в 
тонкой кишке.

Метеоризм кишечника.



Лечение
 Целью консервативного лечения, кроме устранения причины 

заболевания, является, прежде всего, нормализация функции 
желудка и кишечника и купирование симптомов - боли, 
дегидратации, резорбции эндотоксинов и метеоризма кишок. 
Различают общие методы консервативного лечения, не зависящие 
от этиологии заболевания, и специфические методы, направленные 
на устранение причины болезни.

 К общим консервативным методам лечения относятся уменьшение 
боли и коррекция водно-электролитного баланса и pH крови 
лошади. Для уменьшения сильных болей при коликах в первую 
очередь применяют комбинацию парасимпатолитиков -
бутилскопаламина ( бускопан в дозе 2 мг/кг внутривенно) и 
деривата пиразолона - метамизола ( новасул, новалгин в дозе 40 
мг/кг внутривенно). Реже применяют но-шпу. При сильных 
приступах колик можно применять нестероидные 
противовоспалительные препараты ( флюниксин меглумин в дозе 
1,1 мг/кг внутривенно). Иногда при абдоминальных болях 
применяют и фенилбутазон ( 4 мг/кг) или кетопрофен (0,5 мг/кг), 
но эти средства лучше купируют боль при ортопедических 
заболеваниях. Нестероидные противовоспалительные препараты 
оказывают наряду с обезбаливающим действием противово



 Специфические методы консервативного лечения применяются 
только при точно поставленном диагнозе заболевания желудочно-
кишечного тракта. Так, при закупорке слепой или восходящей 
ободочной кишки применяют перорально слабительные вещества 
- вазелиновое масло ( 2л на 500 кг веса), 4% раствор натрия 
сульфата ( глауберова соль) и 5% сульфат магния в дозе 0,5 - 1 мг/кг. 
При закупорке нисходящей ободочной кишки применяют 
очистительные клизмы (введение 10-20 л теплой воды через 
задний проход в прямую кишку). 

 При гастрите и язве желудка назначают препараты, уменьшающие 
продукцию желудочного сока: циметидин (18 мг/кг), ранитидин
(4-6 мг/кг) и омепразол (1-4 мг/кг). При паралитическом илеусе, 
гастродуоденоеюните или колите лошади можно применять 
вещества, стимулирующие перистальтику кишечника ( 
неостигмин, церукал, домперидон). При тромбоэмболических 
коликах и хронической диарее, вызванных паразитарной 
инвазией, применяют антигельминтики - ивемектин, 
моксидектин. Антибиотики применяют в первую очередь при 
перитоните, гастродуоденоеюните и колите.




