Роды у кошек (часть I)

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Как подготовиться к родам кошки? Для успешного протекания родов требуется их тщательная подготовка.

Совет 1. Как создать благоприятную атмосферу для родов кошки.
Обеспечьте эмоциональный комфорт кошке. Обстановка должна быть привычной, тихой, спокойной. В
последние дни перед родами лучше всего отказаться от визитов посторонних людей и любых раздражающих
животное факторов – неприятных запахов, громкой музыки, резких звуков, например включение пылесоса и
другой техники, которая пугает или нервирует беременную кошку.

Совет 2. Как подготовить место для родов кошки.
Подготовьте место для родов кошки заранее. Помещение, где будет рожать кошка, должно быть теплым,
сухим, без сквозняков, тихим, с приглушенным светом. Кроме того понадобится специально обустроенное
место для родов – кошачий домик, ящик, картонная коробка, с обязательным свободным доступом к нему.
Проследите, чтобы все ящики, шкафы, тумбочки, двери в подвал были надежно заперты, чтобы кошка не
облюбовала там место для родов.
Требования к месту для родов кошки:
 животное должно свободно в нем перемещаться
 высота коробки должна позволять кошке легко переступать, а не перепрыгивать через стенку.
На дно коробки выстилают специальную пеленку для животных, а затем в несколько слоев впитывающую
бумагу, которую кошки любят разрывать на кусочки, обустраивая место для котят.
Другие материалы не подходят по разным причинам:




соломенная пыль, содержащаяся в подстилке из сена, может вызвать аспирацию у котят, попав в
дыхательные пути
типографская краска на газетах может стать причиной возникновения аллергии у кошек или
отравления при облизывании её котятами
завернувшись в ткань, котята могут запутаться и задохнуться (если застилать место простыней, то её
нужно очень хорошо расправить и закрепить, чтобы она не собиралась в комки).

В холодное время года под коробку, возможно, придется подложить электрогрелку или подвесить над
коробкой для обогрева инфракрасные лампы (соблюдая меры безопасности), если в ней недостаточно тепло.
При этом в коробке должно быть место не обогреваемое, чтобы кошка могла спрятаться туда, если её станет
жарко. Температурный режим, необходимый новорожденным контролируют с помощью регулярного
измерения температуры в коробке:
1-я неделя жизни котят – 29 градусов Цельсия
2-я неделя – 26-27 градусов Цельсия
3-я неделя – 23-24 градуса Цельсия
4-я неделя – 21 градус Цельсия.

Совет 3. Какие предметы понадобятся при родах кошки?
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чистая впитывающая бумага, например бумажные полотенца
чистые мягкие тряпки или полотенца
куски марли
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отдельная небольшая коробка с электрогрелкой или грелкой (при затяжных родах кошки, для
согревания появившихся на свет котят)
стерильные резиновые перчатки
ножницы с тупыми концами, предварительно простерилизованные
чистая глазная пипетка для отсасывания слизи из пасти и носа новорожденных котят
вазелин на случай смазывания снаружи родовых путей, если котенок крупный и лишь временами при
сильных схватках показывается его головка с частью туловища
артериальный зажим на случай необходимости пережать пуповину (в экстренных случаях)
хлопчатобумажная или шелковая нить №10, чтобы при необходимости перевязать пуповину
антисептик (например, йод), чтобы при необходимости прижечь перерезанную пуповину
лекарственные средства, назначенные ветеринарным врачом для стимуляции родов кошки или
реанимации котят, информацию о которых получают после консультации с ветеринаром на основании
предварительного осмотра животного
лоток для последов.

Все предметы должны быть обязательно стерильными и заранее подготовленными.

Совет 4. Уход за кошкой накануне родов
Кошкам, особенно длинношерстным, достаточно трудно ухаживать за собой во время беременности. До
рождения котят необходимо сделать следующее:
1.
2.
3.
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Для облегчения процесса ухода за кошкой во время родов и после них, лучше всего аккуратно
выстричь шерсть вокруг влагалища.
Выстричь длинную шерсть вокруг сосков, очень аккуратно, ножницами с тупыми концами, чтобы не
поранить животное. Дело в том, что намокший мех от молока при высыхании слипается в виде
колючих иголок, которые во время кормления могут поранить, поцарапать глазки котятам.
За два дня до родов необходимо внимательно осмотреть соски кошки и легко помассировать их с
использованием растительного масла.
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