Пищевая аллергия у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Пищевая аллергия у кошек – довольно редкое явление. Но в некоторых случаях хозяева животных
сталкиваются с этой проблемой.
Как проявляется пищевая аллергия у кошек?
1) Пищевая аллергия у кошек проявляется в большинстве случаев в виде кожных высыпаний
(крапивницы) и кожного зуда. Чаще всего сыпь появляется на спине, шее или голове.
2) На лапах, мордочке или хвосте могут появляться локализованные участки повреждения кожи в виде
сильно покрасневших зудящих участков.
3) В некоторых случаях наблюдается наружный отит, отек мягких тканей головы или век.
4) Иногда отмечается нарушение в работе ЖКТ в виде диареи или рвоты. Но говорить об аллергической
реакции при данном нарушении можно только при наличии других симптомов, например высыпаний
на коже.
На какие продукты может быть аллергия у кошек?












коровье молоко;
пшеница, кукуруза;
яйца;
дрожжи;
курятина;
говядина;
соя;
картофель;
шоколад;
свинина;
консерванты, содержащиеся в пище (Е320 и Е321 и др.).

В чем заключается лечение пищевой аллергии у кошки?
Лечение пищевой аллергии у кошек заключается в том, чтобы выявить аллерген и исключить его из рациона
животного. Для этого сначала назначается диета без аллергенов. Это делается для того, чтобы полностью
прошли клинические симптомы. При этом ветеринарный врач для скорейшего выздоровления может
назначить антигистаминные препараты, глюкокортикоидные средства, а для зудящих и расчесанных участков
кожи специальные антиаллергические, противовоспалительные и противозудные крема.
Когда состояние животного улучшится, в рацион кошки по одному (раз в 7 дней) вводится ранее
употребляемый продукт. После чего необходимо следить за состоянием здоровья питомца, аллергическая
реакция обычно проявляется в первые 7 дней. Если по истечении срока кошка чувствует себя хорошо, то
вводится следующий привычный продукт и так до определения аллергена.
Полезные советы:
1) Избавиться от пищевой аллергии можно только с помощью специальной диеты. Для этого
необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом и подобрать подходящий лечебный корм для
кошек с аллергией. Иногда достаточно одного курса для лечения, но в некоторых случаях кошкиаллергики вынуждены питаться специальным гипоаллергенным кормом до конца своих дней.
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2) При сильной аллергической реакции, когда происходит отек гортани или век у кошки, взрослому
животному дают ½ таблетки супрастина или димедрола (если другой препарат не назначен
ветеринаром) и немедленно доставляют питомца в ветеринарную клинику.
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