
 

 
Частая рвота 
Отрыжка 
Рвота натощак 

 
- Слишком быстрое поедание 
- Соперничество 
- Стресс 
- Воспаление слизистой оболочки      
желудка 
- Инфекции ЖКТ 
- Заболевания печени/почек 
- Нарушение моторики 
(нарушение деятельности ЖКТ) 
- Неправильное строение 

(например, пищевода => 
«ложная рвота») 

- Непроходимость кишечника, 
инородные тела 
- Редко: отравления, 

опухолевые 
заболевания 

 
- При соперничестве: кормить 
собак раздельно 
- Сухой корм размачивать теплой 

водой (400С) в течение 15 минут 
- Лучше кормить два раза в день! 

При рвоте натощак и частом 
срыгивании: разделить суточную 
норму на несколько мелких 
кормлений, давать немного 
корма утром сразу после сна и 
перед сном 

- Очень чувствительных собак 
перевести на полноценные 
хлопья 

- Улучшить условия содержания 
(устранить стресс) 

- Исследования крови дают 
сведения о функциях печени 
и почек 

- Нарушения моторики, строения, 
опухоли и кишечная 
непроходимость определяются 
чаще всего только 
рентгенологически 

-  При острой сильной рвоте 
обязательно 
проконсультироваться у врача! 

 
- Диета «Чувствительное 

пищеварение» 
HAPPY DOG Supreme – в 
зависимости от возраста и 
нагрузок 

- Классик полноценные 
хлопья 

- При сильной и средней 
степени выраженности 
функциональных 
заболеваний печени с 
нарушением усвоения жира: 
FIT&WELL Light 
- При легкой и средней 
степени функциональных 

заболеваний почек: 
Диета  «Почки» 
(Для получения 
среднего содержания 
протеина и жира 
можно смешивать 
FIT&WELL Light и 
Диету «Почки» (1:1) 

 



 
Частый понос, 
метеоризм 

 
- Слишком быстрая смена корма 
- Неподходящий корм 
- Слишком большая суточная 
норма 
- Слабое пищеварение 

(недостаточность 
поджелудочной 
железы) 

- Инфекции ЖКТ 
- Паразиты 

(глисты, простейшие) 
- Заболевания печени и почек 
- Стресс 
- Редко: отравления, 

опухолевые 
заболевания 

 
- Перевод на новый корм, 

особенно чувствительных 
животных, необходимо 
проводить за несколько дней 
(около недели), при этом новый 
корм смешивают со старым, 
постоянно увеличивая 
количество нового и уменьшая 
количество старого 

- Чувствительным собакам не 
применять корма с грубой 
структурой (в виде мюсли) и 
при определении суточной 
нормы выбирать меньшее 
количество, которое  
постепенно следует повышать 

- Лучше кормить два раза в день 
- Особенно щенков следует 

кормить мелкими порциями 
(пищеварительные ферменты 
начинают нормально 
выделяться только с 12 
недель) 

-  При подозрении на 
заболевание поджелудочной 
железы/паразитов/инфекции 
ЖКТ/заболевания 
печени/почек требуется 
консультация у ветеринарного 
врача 

- Улучшить условия содержания 
 
При острой сильной рвоте 
обязательно проконсультироваться 
у врача! 

 
- Диета «Чувствительное 

пищеварение», 
HAPPY DOG FIT&WELL 
ADULT Mini/Medium/Maxi 
Или Supreme Новая 
Зеландия (перед 
скармливанием для 
повышения усвоения 
размочить водой) 

- Классик полноценные 
хлопья - при легкой и 

средней степени 
выраженности 

функциональных заболеваний 
печени с нарушением 

усвоения жира: 
FIT&WELL Light 
- При легкой и средней 

степени заболеваний почек: 
Диета «Почки» 
(Для получения среднего 
содержания протеина и жира 
можно смешивать FIT&WELL 
Light и Диету «Почки» (1:1) 

- NaturCroq Ягненок и рис. 



 

 
Недостаточность 
поджелудочной 
железы (слабое 
пищеварение 
вследствие 
недостатка 
ферментов) 

 
- Врожденный порок 

формирования 
поджелудочной железы 

- Приобретенные 
нарушения (после 
воспаления 
поджелудочной железы, 
редко: опухоли) 

 
- Вследствие недостатка 

пищеварительных ферментов 
требуется переход на особенно 
легкоусвояемый и доступный 
корм (не использовать мюсли и 
грубые корма) 

- Перед скармливанием 
размочить гранулы 

- Альтернатива – корм с высоким 
содержанием легкоусвояемых 
хлопьев 

- Кормить несколько раз в 
день! 

- При сильных нарушениях 
возможна дополнительная 
дача ферментов 
поджелудочной железы 

 
- Диета «Чувствительное 

пищеварение», 
HAPPY DOG FIT&WELL 
ADULT Mini/Medium/Maxi 
или Supreme Новая Зеландия 
(перед скармливанием для 
повышения усвоения 
размочить водой) 

- Классик полноценные хлопья 

 


