Запор у кошки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Считается, что кошка должна опорожнять свой кишечник не реже одного раза в двое суток. Если же в процессе
возникают затруднения или происходит недостаточное, неполное опорожнение кишечника, тогда можно
говорить о запоре у кошки. Обычно запорам подвержены старые животные, а еще существует такое
предположение, что запорами страдают чаще коты, а не кошки

Причины запора у кошки:










инородное тело в прямой кишке
закупорка шерстью или костями толстого кишечника
неправильное кормление, несбалансированный рацион
глистные инвазии
грыжа
хронический колит
увеличение у котов предстательной железы
заболевание анальной железы
анальная или ректальная опухоль

Симптомы запора у кошки:









подавленное настроение, депрессия, вялость
болезненный живот
припухлости в области заднего прохода по обеим сторонам
рвота
отказ от пищи
фекалии лентовидной формы с резким неприятным запахом, с кровью
лихорадка
трудности при дефекации

Что делать при запоре у кошки?
1.

Самый простой способ – дать кошке слабительное, оптимальный вариант – в виде свечей. Однако стоит
помнить о том, что слабительные средства всё же вредны для кошек и применять их следует в
экстренных случаях. Главное, выявить причину появления запора у кошки и направить усилия на её
устранение.

2.

Если запоры время от времени повторяются, в рацион кошки следует ввести кисломолочные продукты,
немного молока, а также растительное масло (чайная ложка на 5 кг веса животного). В качестве
фитотерапии используют отвар из подорожника.

3.

Важным элементом в лечении запоров у кошек является диетотерапия. Для кошек, питающихся сухим
кормом, можно посоветовать специальный диетический корм Hill's Рrescriрtion Diet Feline r/d, g/d, w/d.
А для кошек на обычном питании – эффективно введение в рацион отрубей, которые подмешивают к
мясному фаршу.
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4.

Избежать запоров можно с помощью увеличения потребления жидкости, например размачивая сухую
пищу в воде, дождавшись, когда полностью впитается вода.

5.

В некоторых случаях состояние здоровья кошки настолько ухудшается из-за постоянных запоров, что
ветеринары прибегают к хирургической операции на прямой кишке, после чего у животного
восстанавливается нормальный стул.

6.

Использование клизмы при запорах среди специалистов вызывает дискуссию, так как некоторые
считают, что жидкость, впитавшаяся толстым кишечником может вызывать метеоризм и усугубляет
ситуацию. Поэтому прежде чем ставить клизму при запоре, лучше проконсультироваться с
ветеринарным врачом.

Как поставить клизму кошке при запоре?
1.

Если есть хоть малейшая возможность, кошку следует отвезти в ветеринарную клинику, где
ветеринарный врач проведет эту процедуру без проблем для здоровья животного, в отличие от
владельца кошки, который может причинить вред питомцу, самостоятельно ставя клизму.

2.

В некоторых случаях, когда нет возможности воспользоваться услугами ветеринарного врача, владельцу
кошки придется провести процедуру самостоятельно. Для этого необходимо приготовить раствор из
стакана кипяченой воды и чайной ложки соли или же отвар из аптечной ромашки (чайная ложка на
стакан кипятка). В некоторых случаях готовится специальный раствор с лекарственными средствами,
например, так называемые питательные клизмы, но всё это делается по назначению ветеринара. После
подготовки жидкости, её следует остудить до температуры, соответствующей температуре тела кошки
(чтобы избежать шок у животного) и процедить через 2-3 слоя марли.

3.

Для проведения процедуры кошку опускаем в ванну или таз, либо фиксируем в лежачем положении на
левом боку.

4.

Набираем раствор в спринцовку, смазываем наконечник спринцовки вазелином. Поднимаем
животному хвост и очень аккуратно, с большой осторожностью, при помощи вращательных
ненасильственных движений вводим в задний проход кошки кончик спринцовки, не более чем на 1,5-2
см.

5.

Содержимое клизмы выдавливаем медленно, постепенно. Некоторые клизмы, как питательная,
делаются с расчетом на то, чтобы жидкость задержалась в кишечнике, для этого хвост животного
прижимают к анусу минут на 15. После введения жидкости следует дождаться, пока кошка опорожнит
кишечник.

Полезные советы:
В качестве профилактики запоров рекомендуется увеличить в рационе кошки клетчатку: овощи, фрукты, цельные
семена и зерна. Предотвратить запоры у кошки помогут специальные готовые сухие корма с повышенным
содержанием клетчатки.
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