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Понос (диарея) чаще всего встречается у кошек, которые любят попробовать не только различную пищу на 
вкус, но и предметы. Пренебрегать столь деликатной проблемой ни в коем случае нельзя, ведь частый и 
обильный жидкий стул приводит к большой потере жидкости, что естественно вызывает обезвоживание 
организма и даже гибель питомца, если своевременно не оказать помощь 

 
Причины поноса у кошек: 

 

 переход на другой вид корма (с обычного на сухой или наоборот), а также резкая смена одного корма 

другим 

 поедание объедков с мусорного ведра или на улице с помойки 

 переедание 

 стресс 

 аллергия 

 лекарства 

 интоксикация 

 паразиты 

 бактериальные инфекции 

 гипертериоз 

 плохая всасываемость кишечника 

 нарушение обмена веществ 

 воспаление желудочно-кишечного тракта 

 вирусные инфекции 

 заболевания печени 

 опухоли 

 

Что делать, если у кошки понос? 

 

1) Первое, что нужно сделать при поносе, дать кошке сутки поголодать. А вот жидкость нужно восполнить, 

причем важно обильное питье. Кошке дают теплый сладкий чай, слабый слегка розоватый раствор 

марганца, рисовый отвар.  

 

2) При частом поносе дают полисорб, как разведенный в воде, так и назначают клизмы с полисорбом (по 

рекомендации врача). Если понос возник из-за пищевого отравления, то питомцу дают Лактобифид для 

кошек. Что касается инфекционного поноса, то здесь будет незаменимым Лактоферон для кошек. 

 

3) Через сутки голодания животному дают мясной бульон, отварной рис и вареную куриную (индюшиную) 

грудку или же готовые лечебные диетические консервы или диетический сухой корм (например, Hill's 

Рrescriрtion Diet Feline c/d или i/d). Диета длится до момента полного восстановления работы кишечника 

и нормализации стула. 

 

4) Для восстановления утраченных микроэлементов кошке желательно курсом подавать фитомины или 

витаминно-минеральный комплекс с учетом потребности организма кошки в минералах при различных 

заболеваниях. 
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Когда нужно обращаться к ветеринару при поносе у кошки? 

 

 если понос у кошки отмечается более 6-ти раз в день 

 если диарея возобновляется и длится более 3-4-х дней 

 не прекращается после приема лекарственных средств или корректировки питания 

 содержит слизь или кровь черного или ярко-красного цвета 

 частый, сильный, болезненный 

 сопровождается рвотой 

 сопровождается высокой температурой 

 сопровождается слабостью, вялостью, симптомами обезвоживания 

 эпизоды поноса у кошки повторяются ежемесячно 

 наблюдается потеря веса и ухудшение состояния шерсти и кожи 

 

Полезный совет: 

 

Если кошки склонна к диарее, из её рациона необходимо исключить продукты, провоцирующие процесс, такие 

как сырые яйца, молоко. 

 


