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Одним из распространенных признаков заболевания у собак считают понос – это жидкий или полужидкий стул, 
ненормально частый. Время от времени у домашних животных может происходить самоочищение организма, 
которое выражается в однократном проявлении такой проблемы. Если же диарея продолжается несколько 
часов, проявляется при каждой прогулке и длится это более суток, необходимо обратиться к ветеринарному 
врачу. 
 
Что может стать причиной поноса у собак? 
 

 стрессовое состояние 
 наличие паразитов, чаще всего проявляется у щенков 
 аллергическая реакция на пищу, лекарственный или ветеринарный препарат 
 неразборчивость в еде, поглощение инородных тел, несоблюдение диеты, некачественная пища, 

резкий переход на другой вид корма или смена диеты 
 перекармливание собаки 
 отравление 
 авитаминоз  
 хроническое заболевание 
 заболевания желудочно-кишечного тракта – гастроэнтерит, энтерит, диспепсия и др. 
 вирусные (чума, парвовирусный энтерит) и инфекционные заболевания (собачий гепатит) 

 
Чем кормить собаку при поносе? 
 
Данные рекомендации носят ознакомительный характер и подходят в случаях, если у собаки нет подозрения 
на проявление какого-либо заболевания. В любом случае необходима консультация ветеринарного врача.  
 
Для собак, находящихся на домашнем питании: 
 

1-й день только жидкость 

вода должна быть чистой и 
в достаточном количестве, 
иногда советуют слегка 
подсолить воду 

чтобы не допустить обезвоживание 
организма животного; подсаливают 
воду для компенсации потери 
электролитов – калия и натрия 

2-й день 

- жидкое пюре из куриного 
мяса (филе); 
- нежирный йогурт без 
добавок или ацидофилин 

кормить 4 раза в день – 
маленькими порциями 

йогурт (ацидофилин) способствуют 
восстановлению кишечных бактерий, 
полезных для организма 

3-й день 
к жидкому пюре 
добавляются овощной 
бульон 

кормить 4 раза в день – 
маленькими порциями 

овощи – это клетчатка, фактически 
губка для вытягивания лишней воды 
из кишечника, закрепляя кишечные 
массы 

4-5-й день 
в рацион к курице и 
овощам добавляется 
отварной рис 

кормить 3-4 раза в день – 
небольшими порциями - 

начиная с 
6-го дня и 
до 10-го 

постепенно происходит 
переход на привычную 
пищу  

кормить 2-3 раза в день 
переходят на обычное питание в том 
случае, если нет никаких иных 
рекомендаций ветеринара 
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Для собак, находящихся на питании сухими кормами и консервами: 
 

 первый день собаку нельзя кормить, рекомендуется только обильное питье 
 по назначению ветеринарного врача собаку переводят с привычного корма на диетический корм, с 

учетом характера возникшей проблемы 
 
В каких случаях требуется безотлагательное обращение к ветеринару: 
 

 если животное испытывает боль в области живота (визуальные или при пальпации) 
 кроме поноса происходит выделение газов 
 присутствие крови в массах 
 повышенная температура тела 
 кроме поноса проявляются другие тревожные симптомы, например рвота, судороги или другие 

проблемы со здоровьем 
 если понос продолжается более суток 

 
Отправляясь на прием к ветеринарному врачу нужно собрать полную информацию о проблеме, поговорив с 
членами семьи, которые выгуливали собаку.  
 
Ветеринар наверняка будет задавать следующие вопросы: 
 

 когда понос у собаки начался? 
 как часто животное присаживалось опорожниться? 
 напрягалась собака или нет? 
 вид стула: наличие слизи, черный цвет, кровянистый? 
 чем собака питалась до проявления диареи? 
 давались ли животному лекарственные или ветеринарные препараты, проводилась ли вакцинация, 

была ли обработка от паразитов накануне поноса? 
 давно ли животное обрабатывалось от глистов? 
 не было ли в последнее время отклонений в здоровье животного: повышение температуры тела, 

потеря веса, отказ от пищи, апатичное и вялое состояние и т.п. 
 
Полезные советы: 
 
Если причиной поноса стали токсические вещества, то первое средство, которое необходимо дать 
животному – это активированный уголь, его обычно разводят в воде и вливают с помощью шприца без 
иглы или спринцовки за щеку собаки. Таблетки даются в зависимости от веса животного (относительно 
дозировки лучше посоветоваться с ветеринаром). Нельзя давать активированный уголь более двух дней, 
так как это лекарство не дает усваиваться в организме полезным веществам. 
 


