Фистулы перианальных желез – диетические меры.
Рецидивирующее воспаление и фистулы перианальных желез – неприятная
проблема и для владельца, и для врача. Хоть это и не самое распространенное
заболевание, оно часто бывает устойчиво к терапевтическим мерам, и этиология его четко
не прояснена.
Предрасполагающими факторами в образовании фистул могут быть: порода,
кастрация, загрязнение области ануса. Некоторые авторы предполагают иммунную
природу этого явления, т.к. имеются данные об эффективном применении
иммуносупрессоров – преднизона или циклоспорина, а также элиминационных диет у
собак.
Диетотерапия перианальных фистул сильно зависит от случая. На данный момент
не существует клинических, лабораторно-диагностических или гистологических методов,
с помощью которых можно было бы подобрать диетологические меры индивидуально.
Они применяются наряду с комплексной терапией, включающей использование
антибиотиков, иммуносупрессоров и препаратов, размягчающих стул. В некоторых
случаях показано хирургическое удаление некротических и воспаленных участков.
Иногда повышение в рационе доли нерастворимой клетчатки помогает решить
проблему. Резкое повышение может вызвать боли и запор, поэтому клетчатку следует
повышать постепенно, менять корма тоже необходимо не сразу.
В других случаях наблюдается обратная ситуация: имеет эффект применение
кормов с низким содержанием балластных веществ – общее количество клетчатки менее
5%.
Элиминационные диеты также используются при лечении перианальных фистул.
Если собака реагирует на применение иммуносупрессоров положительно, имеет смысл
использование рациона из гипоаллергенной линии Supreme Sensible Nutrition по всем
правилам применения элиминационной диеты – см. статью «Аллергии – это нужно знать».
Некоторые ученые предполагают положительное воздействие омега-3-жирных
кислот на очаг воспаления, в этой связи их присутствие в рационе предпочтительно.
В большинстве случаев показано кормление мелкими и частыми порциями и
больше движения – повышение частоты дефекации расценивается как положительный
результат этих мер.
Корма гипоаллергенной линии Supreme Sensible Nutrition являются продуктом
выбора при данной патологии, т.к. используются в качестве элиминационных диет, в них
присутствуют омега-3-жирные кислоты (лососевый жир), а также базовое количество
клетчатки (около 3-4%), которое можно при необходимости индивидуально повышать,
рекомендуя владельцам регулярно давать животному небольшие количества моркови или
яблока.
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