
Выведение шерсти Часть 1

    

  

Многим владельцам кошек  приходится сталкиваться с проблемой выведения шерсти из 
ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) животного. Проблема очень актуальна, однако,
благодаря достижениям современной науки и медицины, в наши дни можно и
необходимо  эффективно и быстро оказать помощь своему любимому питомцу и
облегчить его борьбу с выведением шерсти из организма.  А  каким  способом  это лучше 
всего сделать, мы сегодня вам расскажем.  

    Как нам всем хорошо известно, кошки - очень чистоплотные животные, они умываются
от пяти до десяти раз в день. Вылизывая себя, они поддерживают шубку и кожу в
полной чистоте: удаляют всяких паразитов, иные загрязнения, отмершие шерстинки
(волоски), тем самым предотвращая появление колтунов и способствуя обновлению
шерсти. Умываясь, кошки также избавляются от собственных запахов, носителями
естественно которых они являются, что помогает им на охоте (заложено природой и
поэтому домашние кошки делают это инстинктивно). 

    Вылизывая шерсть, кошки, не только производят процесс очищения. Умывание несёт в
себе и многие другие важные функции для животного. Оно, например, помогает кошке
снять психоэмоциональное напряжение, а также контролировать температуру тела,
предохранять шерсть от излишней влаги. Поэтому вовсе неудивительно, что наши
усатые друзья умываются столь тщательно и часто. Эффективному очищению шерсти
кошки способствует слюна. Каким образом? Благодаря особому составу она является
отличным чистящим средством. И еще один помощник кошки — язык. Его шершавая
поверхность покрыта многочисленными роговыми «волосками». Эти заострённые
бугорки изогнуты по направлению к корню языка, и поэтому все захваченные ими
шерстинки направляются в пасть животного. Шерсть, попавшую на язык, кошка
выплюнуть не может и  поэтому проглатывает. Пищеварительная система переварить
шерсть не в состоянии. 

    Небольшое количество шерсти из желудка выйти может лишь только вместе с
рвотными массами, из кишечника — с калом. А оставшиеся  волоски скапливаются и
сваливаются в желудке животного в  короткие толстые капсулы — трихобезоары.
Образованию таких вот трихобезоаров способствует несколько факторов. Первый
фактор - линька. В этот период у кошек выпадает большое количество шерсти, которую
животное вылизывает и проглатывает. Может быть и усиленное выпадение шерсти,
происходит  во время некоторых заболевания животного или после сильного стресса. 

       Проблема трихобезоаров чаще возникает у длинношерстных кошек, у старых
животных со сниженной моторикой ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), кошек,
страдающих избыточным весом, у кошек с нарушенным обменом веществ и
гормональными нарушениями, у кошек, питающихся несбалансированной пищей (при
нехватке питательных веществ шерсть  выпадает усиленно). 
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     Образовавшиеся в желудке или кишечнике волосяные комки грозят здоровью кошки, 
неприятными и болезненными состояниями, которые могут быть опасными для жизни.
Чтобы избежать проблем, необходимо знать симптомы возникновения трихобезоаров,
внимательно наблюдать за изменениями состояния кошки и быть готовыми вовремя
оказать ей скорую помощь… Продолжение следует …  
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