АЛЛЕРГИЯ ШАР-ПЕЯ

Аллергия – это повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу (аллергену). 
Аллергия может быть алиментарной (пищевой), дыхательной (атопический дерматит), контактной и реакцией на укусы блох.
Контактный дерматит вызывается раздражителями и аллергенами: кислотами, щелочами, растворителями, чистящими средствами, шампунями, ошейниками от блох и т.д. Для лечения и предупреждения данного типа аллергии необходимо устранить возможность контакта собаки с аллергеном.
Некоторые собаки имеют повышенную чувствительность на укусы блох, поэтому все собаки должны быть постоянно обработаны от блох.
Атопический дерматит носит наследственный характер.  Его лечение весьма сложно.
Пищевая аллергия – наиболее распространённая из всех видов аллергии и наиболее распространённая проблема  у шарпеев.


ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У ШАР-ПЕЯ

Многие владельцы подошли к вопросу приобретения щенка весьма легкомысленно, купили щенка шарпея у случайных в породе людей и либо вообще не получили рекомендаций по кормлению, либо получили такие, что их можно отнести к вредным советам. А некоторые владельцы, не смотря на подробнейшие рекомендации заводчика, решили кормить щенка так, как считают нужным, потому что «а вот мы овчарку кормили…» или «нам его так жалко одним кормом кормить…». В результате неправильное кормление рано или поздно приводит к аллергии.
Аллергия у шарпея имеет самые разные проявления. Собака может начать чесать себя, на животе могут появиться красные пятна, у некоторых щенков начинается заворот век и гнойные истечения из глаз, может начаться отит – в ушах появляются обильные выделения с неприятным запахом, собака начинает чесать лапами уши. Могут появиться мокнущие экземы. Может начаться гиперпигментация (потемнение) кожи, она становится толстой и загрубевшей. Выпадает шерсть. От собаки появляется неприятный запах. Иногда при резком поступлении аллергена в организм у собаки может подняться температура.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ У ШАР-ПЕЯ

Как же лечить аллергию у шарпея? Некоторые ветеринары идут наилегчайшим путём – делают инъекцию «Дексаметазона», гормонального препарата, который лишь маскирует проявления аллергии, снимает зуд, но не лечит аллергию и имеет к тому же очень тяжёлые побочные эффекты. Некоторые владельцы приобретают в зоомагазинах сахарные кубики «Экзекан», считая их безобидными, хотя это тот же гормональный препарат, медленно разрушающий организм собаки.

Лечение аллергии состоит из трёх шагов:
	Устранение зуда.
	Выведение аллергена из организма.
	Диета.


Для устранения зуда применяют антигистаминные препараты: «Супрастин», «Тавегил», «Эриус» и т.п. Щенку достаточно давать 2 раза в день по половине таблетки «Супрастина» в течение 2 – 3х дней. Если аллергическая реакция проявилась немедленно и очень сильно (у собаки опухла морда, заплыли глаза), то следует немедленно сделать инъекцию «Супрастина».
Для выведения аллергена из организма потребуется весьма длительное время, без лечения это происходит в течение 3-х недель. Для ускорения применяют адсорбенты – например активированный уголь. Щенку надо давать 2 – 3 таблетки угля 2 раза в день, но приём угля и «Супрастина» должен быть разнесён по времени на 2 – 3 часа.
Самым же главным в лечении аллергии является диета. Для начала купите рис, а всё то, что ранее ела собака – корм, витамины, добавки, лакомства и т.д. уберите подальше и от собаки и от членов семьи. Рис варится на воде, лучше чтобы он получился рассыпчатым. Не менее 5-и дней кормите собаку только рисом. Возможно, в первый день собака вообще откажется его есть. Ничего страшного! Разгрузочный день пойдёт собаке только на пользу. Проявите настойчивость – если собака за 5 минут не приступит к еде, то уберите миску и повторно предложите только в следующее кормление. Если же и на второй день собака проявит упрямство, то попробуйте добавить чайную ложку нерафинированного оливкового или льняного масла. Однако внимательно наблюдайте – у некоторых собак именно масло может дать аллергическую реакцию. 
Обычно на рисовой диете заметные улучшения наблюдаются на 4 – 5-й день. Проходит зуд, исчезают пятна. Если на коже были расчёсы и экземы,  то их надо обрабатывать. Можно применить крем-бальзам «Спасатель», мазь «Фторокорт» или «Целестодерм», для обширных мокнущих экзем лучше применять присыпки, например «Цамакс». При этом у брашевых собак надо обстричь шерсть по краям экземы. Если на коже есть воспаления, т.е. к аллергии присоединилась вторичная бактериальная инфекция, то 2 раза в день протирайте кожу «Хлоргексидином» - он успешно борется с бактериями и дрожжевыми грибами.
Если на 5й день монорисовой диеты прогресс на лицо, то можно начинать вводить другие продукты. Лучше перейти на корм, который щенок получал у заводчика и на который у него не было аллергии. Добавляйте понемногу корма в рис, так чтобы за 5-6 дней полностью перевести собаку на корм. Однако если заметите возвращение аллергии, немедленно отменяйте корм и возвращайтесь на рис. 

Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам.


       ·  Написать письмо на irmak@yandex.ru  (Ирина) 
·  Написать письмо на simply.69@mail.ru  (Валерий)


http://www.blue-sharpei.com" http://www.blue-sharpei.com

