Запор у собак

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Запор у собак – явление нередкое и доставляющее массу неудобств питомцу и его хозяину. К такой проблеме
относят полное отсутствие дефекации и затруднения, возникающие в процессе.
По каким признакам опознать запор у собаки?







частое приседание и долгие потуги при дефекации
сухие фекалии
после продолжительных потуг нет фекалий
собака ведет себя беспокойно
животное часто оглядывается на живот и стонет
после приема пищи усиливаются боли

Причины возникновения запора у собак:











пожилой возраст
в период беременности
неправильное питание, неразборчивость в пище, поедание отбросов, использование в рационе
питания большого количества костей или хлеба
закупорка костями толстого кишечника
инородное тело в прямой кишке
лишний вес, ожирение
отсутствие элементарных физических нагрузок – движений
отсутствие клетчатки в пище
обезвоживание, недостаточное количество воды
болезни, травмы, сужение таза

Запор у собак может наблюдаться не только при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, такая проблема
проявляется и при ректальных и анальных опухолях, опухолях и болезнях почек, заболевании анальной
железы, при простатическом заболевании, грыже промежности.
Самым верным способом в решении вопросов с запором является своевременное обращение в ветеринарную
клинику для постановки диагноза, установления первопричины проявления проблемы. Основываясь на
обследовании и анализах, ветеринарный врач назначит соответствующее лечение и подберет специальную
диету.
Существует несколько действенных методов без использования лекарственных и ветеринарных препаратов,
которые облегчат страдание животного, однако их следует согласовать с ветеринаром, возможно ли их
применение в каждом конкретном случае.
Что делать если у собаки запор?

Мясо

Натуральное слабительное для собаки – это кусок сырого мяса.
Однако стоит помнить о том, что животному категорически
нельзя давать свинину, а говядина или телятина должна быть
куплена у проверенных продавцов, чтобы не наградить своего
питомца другими проблемами.
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Овощи

Овощи – источник клетчатки для организма животного,
измельчив свежие овощи, их добавляют к каше из коричневого
риса. В дальнейшем к обычной пище овощи добавляют каждый
раз из расчета не менее четырех столовых ложек измельченных
овощей на 5 кг веса животного.

Вода
Фруктовый сок

Увеличение потребления чистой воды и введение в рацион на
некоторое время фруктовых соков поспособствуют в решении
проблемы с запором у собаки.

Подсолнечное
масло

Вечером в еду (в кашу) можно добавить 2 столовые ложки
подсолнечного масла (для средних пород собак), для крупных
пород дозировка может быть увеличена до 3-4-х ложек в
зависимости от размера животного. Если у собаки запор бывает
довольно часто, то масло можно добавлять в пищу с частотой 12 раза в неделю.

Чернослив

Если предыдущие советы не помогают, то в самом экстренном
случае используют чернослив. Необходимо замочить на час
чернослив (без косточки) в воде, затем сварить овсяную кашу,
добавить в неё немного молока и замоченного чернослива. Для
средних пород рекомендуется давать 2-4 ягоды чернослива, а
для крупных 5-7 ягод.

Что делать если у собаки запор – частое явление?
1.

Движение обеспечивает более сильный приток крови к органам, а это очень важно в решении
проблем с запором. Поэтому, животное должно как можно больше двигаться – пробежки, игры,
длительные прогулки, это положительно скажется и на здоровье тучных собак с лишним весом, у
которых запоры встречаются значительно чаще, чем у их собратьев с нормальным весом.

2.

Если у животного часто бывают запоры, а иных проблем со здоровьем нет, скорее всего, причина этой
проблемы кроется в неправильном питании и рацион следует немедленно пересмотреть. Чаще всего
запоры случаются у собак, находящихся на домашней пище, с очень скудным рационом, в котором
практически отсутствует клетчатка. При кормлении готовым сухим кормом запор у собак бывает редко,
но если проблема возникла, возможно, стоит перейти на другой вид корма или же по рекомендации
врача перейти на диетический сухой корм. Главное, чтобы у животного был постоянный доступ к
чистой свежей воде.

3.

У стареющих животных запор проявляется значительно чаще, чем у молодых. Иногда советуют
смешивать корм с водой, давая ему отстояться около 15-20 минут, после чего можно кормить собаку.
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Что делать при запоре у собаки, если не помогают натуральные средства?
Единственно верным способом будет обращение к ветеринарному врачу, это нужно сделать безотлагательно,
если на фоне запора у собаки проявляются и другие тревожные симптомы – рвота, вялость, депрессия.
В ветеринарной клинике запор чаще всего лечат клизмами с использованием лекарственных растворов и
теплой воды. В тяжелых случаях, когда каловые массы настолько тверды, что и клизма не помогает, может
потребоваться болезненная процедура с ручным разрушением и удалением, которая проводится под общей
анестезией.
По рекомендации врача клизмы проводят и в домашних условиях, главное, чтобы температура воды или
слабительного отвара соответствовала температуре тела животного. Парадоксально, но злоупотребление
клизмами может привести к возникновению запоров, поэтому самостоятельное лечение приведет к еще
большим проблемам.
Что касается слабительных лекарств, например касторового масла, то их следует применять по назначению
ветеринара. Чтобы облегчить боль, животному, после того, как дали касторовое масло внутрь, на живот кладут
согревающий влажный компресс.

SKU 051113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (05112013)
3 из 3

