Выведение шерсти, средства борьбы Часть 3

Наиболее эффективное средство борьбы с комками шерсти в желудке является
специальная паста для выведения шерсти. Паста способствует выводу проглоченных
комков шерсти из желудочно-кишечного тракта естественным путём, а также
предотвращает образование новых скоплений, запоры и закупорку кишечника. Всё это
достигается благодаря специальным веществам, входящим в состав пасты: не
перевариваемой клетчатке и растительному маслу, трансгалактоолигосахариду, солоду.
Препарат для выведения шерсти помогает справиться не только с проблемой
шерстяных комков, но и повышает аппетит, улучшает пищеварение и усвоение полезных
веществ. Для достижения наилучших результатов давать пасту надо в периоды линьки у
кошки, желательно ежедневно, соблюдая при этом дозировку, указанную в инструкции.
Пасту можно давать кошке до еды в чистом виде либо перемешивать её с кормом.
Если такой метод кошку не устраивает, то пастой можно намазать мордочку, лапки
кошки, чтобы та съела его, когда будет вылизываться. Однако, паста для выведения
шерсти, к сожалению, помогает не всегда. Она совершенно неэффективна при слишком
большой линьке — в этом случае вначале нужно искать причину повышенного
выпадения шерсти.
Также препарат не поможет при закупорке желудка или кишечника, при завороте
кишок, при застоях. Если у животного есть хронические заболевания, то перед
применением пасты следует посоветоваться с ветеринаром. Если ваша кошка аллергик,
то проявить осторожность стоит, так как препарат может вызвать нежелательные
реакции. Аналог пасты существует и в виде таблеток. Производители могут добавлять в
состав таблеток экстракты лекарственных растений, природный минеральный комплекс,
витаминизированные добавки и другие полезные вещества.
Ещё одно больше профилактическое не лекарственное средство — специальный
сухой корм для выведения шерсти. Его рекомендуется давать кошкам в дополнение к
обычному питанию. Корм содержит не перевариваемую клетчатку, которая снижает
вероятность скопления комков, помогает быстро и легко выводить шерсть из организма.
В состав входят также перевариваемые волокна - они помогают поддерживать
здоровую микрофлору кишечника.
Наверное, самое простое средство удаления волосяных комков — обычное аптечное
вазелиновое масло или специальное вазелиновое масло для кошек. Эти масла
оказывают слабительное действие и помогают безболезненно освободить кишечник от
инородных тел и устранить запор (если таковой имеется). Давать масло нужно в объёме
1 чайная ложка в день котёнку и 1 столовая ложка взрослой кошке.
Приём внутрь можно заменить наружным применением: в период линьки в течение
нескольких дней подряд смазывать лапки кошки. Когда животное будет вылизываться,

1/3

Выведение шерсти, средства борьбы Часть 3

масло попадёт в организм и обеспечит необходимый эффект. Вазелиновое масло нельзя
назвать идеальным способом борьбы с комками шерсти в желудке кошки. После
длительного применения может возникнуть атония кишечника, а также нарушиться
всасывание питательных веществ из ЖКТ и развиться гиповитаминоз А, Е, К и другие.
Кроме того, масло имеет некоторые противопоказания (например, воспалительные
процессы в брюшной полости). Владельцам кошек не следует злоупотреблять этими
маслами, если применять, то непродолжительный период … Продолжение следует …
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