Как ухаживать за больной кошкой

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Какими бы самостоятельными не были наши домашние питомцы им необходим уход, забота и внимание,
особенно, когда дело касается недомоганий и болезней. При этом уход должен быть максимально
эффективным, но минимально беспокоящим животное, так как борьба с болезнью и выздоровление зависят от
морального и физического покоя питомца.
После посещения ветеринарного врача важно соблюдать предписания, касающиеся медикаментозного
лечения, особенностей питания и ухода за больным животным.
1. Некоторые лекарственные препараты могут вызвать у животного серьезную аллергическую реакцию,
поэтому использование лекарств без консультации ветеринара недопустимо.
2. Любые антибактериальные препараты даются только по назначению ветеринарного врача.
Недостаточное количество или избыток таких лекарств может усугубить болезнь, а правильно
рассчитать дозировку может только специалист, кроме того параллельно с антибиотиками назначают и
пробиотики, чтобы восполнить погибшую микрофлору.
Памятка владельцу заболевшей кошки:

Таблетки

Капли для глаз и ушей

Компрессы:
- высокая температура тела;
- снижение болевых ощущений;
- уменьшение воспалительных
процессов

Клизма

Елизаветинский воротник

Чтобы дать кошке таблетку, спрячьте её в любимом лакомстве животного.
При этом таблетку берут пинцетом, а не руками, чтобы лакомство не
вобрало запах и вкус таблетки.
Для закапывания лекарства, кошке приподнимают и аккуратно
запрокидывают голову, оставляя её в таком же положении несколько
минут после самой процедуры закапывания, чтобы животное не трясло
головой или не попыталось стереть лекарство лапой.
Охлаждающий компресс – грелка с холодной водой или льдом.
Влажный охлаждающий компресс – смачивание чистой марли в холодной
воде и прикладывание к больному месту на 4 минуты.
Согревающий компресс – смачивание чистой марли в теплом
лекарственном растворе и накладывание на больное место, затем
укутывание пленкой и теплой тканью.
Клизму используют при продолжительном запоре у кошки. Температура
жидкости при этом должна соответствовать температуре тела животного и
вводить её нужно очень медленно с помощью резиновой спринцовки,
предварительно простерилизованной. После введения жидкости анус
животного прижимают хвостом и гладят кошку по крестцу, чтобы вода
сразу же не вытекла. Подобным образом вводят и некоторые лекарства.
Используется для того, чтобы не дать возможность животному слизывать
лекарственные препараты с ран, расчесывать раны, сгрызать бинтовые
повязки и т.д.
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ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Существует ряд общих рекомендаций относительно ухода за больной кошкой:
1.

Больная кошка обязательно будет искать уединения, пытаясь спрятаться и забиться в самое
труднодоступное место. Поэтому важно позаботиться о комфортном местечке для заболевшего
питомца, для этого подойдет самый тихий и темный уголок в доме (без сквозняков), так как солнечный
свет очень раздражает больных кошек. Суетиться вокруг животного не стоит, давая ему воду или еду,
проводя лечебные процедуры, просто поддерживайте кошку ласковым подбадривающим разговором.
Во время болезни кошки комфортнее себя чувствуют в теплом покрывале.

2.

В большинстве случаев кошке понадобится большое количество жидкости, нельзя допустить
обезвоживание организма. Иногда животное настолько ослабевает, что не в состоянии поесть и попить
воды самостоятельно. В таком случае готовится концентрированный мясной бульон, который с
помощью спринцовки, пипетки или шприца без иглы, медленно вливается в пасть кошки, таким же
образом дают воду и жидкие лекарства. Когда животное будет в силах самостоятельно заглатывать
пищу, в первые дни лучше всего давать мясо, измельченное до состояния пюре. После кормления
вытрите мордочку кошки мягкой влажной тряпкой, а затем сухой.

3.

Инфекционные, а также паразитарные заболевания требуют соблюдения ряда предосторожностей для
человека. Каждый день место отдыха животного (подстилка или лежанка), а также инвентарь (миски,
используемые расчески и т.д.) обязательно дезинфицируют, при этом на руки надевают одноразовые
резиновые перчатки, которые после использования выбрасывают, а руки тщательно моют с мылом и
используют гель или спрей для дезинфекции рук.

4.

Больному животному необходимо обеспечить хорошее, качественное питание с добавлением в
рацион продуктов, богатых витаминами и минеральными веществами. Довольно часто ветеринарные
врачи в соответствии с поставленным диагнозом предлагают выбрать в качестве питания
определенные диетические и лечебные готовые корма.

5.

Если животное приковано к постели, например, в случае получения травм конечностей (перелом),
важно не допустить появления пролежней. Для этого кошку время от времени очень аккуратно
переворачивают с одного бока на другой. Из-за травм животное не сможет некоторое время
самостоятельно передвигаться, и соответственно ходить в туалет. Поэтому за кошкой придется убирать
испражнения, не допуская загрязнения подстилок, а лучше всего взять одноразовые пеленки и просто
их перестилать по мере загрязнения. Кроме того питомец не будет в состоянии стачивать когти, и за
этим также придется проследить хозяину, подстригая их по мере отрастания.

6.

Больные кошки часто не могут самостоятельно позаботиться о себе, поэтому хозяину придется ей
помочь:
 с помощью мягкой ткани, смоченной в теплой воде, кошке аккуратно протирают глаза, затем
нос и рот
 время от времени нужно вычесать шерсть
 важно соблюдать гигиену и протирать мягкой влажной тряпкой область вокруг анального
отверстия

Не пренебрегайте рекомендациями ветеринара, от этого зависит не только здоровье животного, но и его
жизнь.
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