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Description: Рекомендации по уходу за котенком. Как приучать к лотку и
воспитывать, чем кормить, когда вакцинировать. Как следить за шерстью и
купать. Стоит ли стерилизовать

Содержание здорового котенка: правила кормления,
приучение к лотку и лечение
Домашний питомец — это масса положительных эмоций и одновременно
колоссальная ответственность. Многие отдают предпочтение кошкам, но перед
тем, как завести котенка, важно подобно узнать об особенностях ухода за ним
— правильном питании, приучению к туалету, вакцинации и стерилизации. Все
это поможет обеспечить вашему любимцу долгую и счастливую жизнь.

Котенок в доме: первые дни
Перед тем, как принести в квартиру котенка, важно узнать, что будет нужно
малышу и заранее приобрести все необходимое. В обязательный список таких
вещей входят:
- лоток;
- две мисочки (для еды и воды);
- расческа для ухода за шерстью;
- игрушки.
Процесс адаптации в новом доме занимает несколько дней, и все это время не
стоит оставлять малыша в одиночестве. Лучше взять питомца накануне
выходных, чтобы в течение первых суток он был под вашим присмотром.
Помните, что любой котенок привыкает к новому дому с трудом и вначале ищет
маму и мяукает, а потому важно дать ему понять, что он не одинок. Если можно
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— принесите из его прежнего места обитания какую-нибудь вещь (подстилку,
игрушку), что немного облегчит процесс привыкания крохи к новому дому.
Не стоит сильно переживать насчет появления котенка в доме, поскольку
держать его достаточно просто (в особенности, по сравнению с собаками,
которых следует регулярно выгуливать). Важно только знать и соблюдать
основные правила по уходу и содержанию.

Как быстро приучить котенка к лотку
Важно следить за малышом и помогать ему первое время находить лоток, когда
он начинает обнюхивать все вокруг, крутиться и в целом проявлять
беспокойство. Кстати, котята ходят в туалет достаточно часто — примерно после
каждого приема пищи.
Если же кроха не ходит в лоток или же вдруг перестал им пользоваться,
несмотря на все усилия, важно понять причину — возможно, ему не подходит
сам лоточек, его месторасположение или наполнитель. Что касается выбора
наполнителя, то стоит поэкспериментировать с несколькими вариантами. В
зоомагазинах есть такие виды:
- «комкующийся», который превращает лужицу в комок, поглощая запах и
позволяя дольше сохранять туалет в чистоте;
- древесный (обычные опилки);
- впитывающий (стоит очень недорого, но все же полностью от запахов не
избавляет).
А если питомец все же «промахнулся» мимо туалета, рекомендуется тщательно
вымыть и продезинфицировать место, чтобы не осталось запаха, который
может привлечь животное вновь.

Рацион питания котенка: как правильно кормить
Один из важнейших вопросов для неопытных хозяев связан с тем, как часто
(или сколько раз в день) правильно кормить котенка. Это зависит от возраста
питомца. Если малышу 1-2 месяца, то его следует кормить не менее 5 раз в
сутки с интервалом примерно в 3 часа.
По мере взросления животного количество кормлений сокращается, а объем
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порций увеличивается. Так, когда крохе исполняется 6 месяцев, его следует
кормить 3 раза в день, а по достижению 8-месячного возраста — дважды в
сутки, как взрослое животное.
Не меньшее значение имеет и то, чем можно кормить котенка. В первые
месяцы жизни особенно необходимо наладить сбалансированное питание, в
идеале — натуральной пищей: отварным мясом (курятиной, бараниной,
говядиной), кашей из гречневых, пшеничных и овсяных хлопьев на бульоне,
мелко протертыми овощами (морковью, кабачками). Разумеется, без соли и
специй.
Также непременно запомните, чем нельзя кормит котят, поскольку ряд
продуктов категорически запрещено включать в рацион этих животных:
- сырая рыба;
- сырое мясо (особенно свинина);
- картофель;
- капуста;
- бобовые;
- цельное коровье молоко (часто приводит к расстройству желудка);
- чипсы, сухарики и прочие закуски.
Что касается консервированных и сухих кормов, то приучать малыша к такой
пище следует не ранее, чем в 3-6 месяцев, учитывая рекомендации на упаковке
относительно того, сколько именно корма нужно давать за один раз.

Плюсы и минусы стерилизации котов: когда лучше кастрировать
котенка?
Говорить о плюсах и минусах стерилизации кошек и кастрации котов можно
бесконечно, поскольку эта тема является достаточно неоднозначной и
вызывает много споров среди владельцев домашних животных.
А вот мнение ветеринаров и волонтеров единодушное: если вы не планируете
получать от животного племенное потомство на продажу, стоит решиться на
операцию.
Возраст стерилизации зависит от пола животного. Кастрировать котика можно с
момента, когда ему исполнилось 9-10 месяцев, а стерилизация кошечки более
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ранняя — в 8-месячном возрасте.
Особых рекомендаций относительно того, как подготовить питомца к
кастрации, немного:
- необходимы обработка от глистов и вакцинация;
- в день операции не рекомендуется кормить животное за 10-12 часов перед
посещением ветклиники.
После кастрации особый уход за питомцем не требуется, поскольку ранки
заживают достаточно быстро. А вот после стерилизации примерно через
неделю потребуется еще раз посетить врача и снять швы.

Купание котят и уход за шерстью
Если вы взяли животное с улицы — то выкупать его с шампунем от блох
обязательно. Но нужно подходить к решению задачи правильно, учитывая ряд
рекомендаций:
- вода должна быть теплой (температурой +36-37°C);
- лучше выкупать животное в тазу, набирать много воды не следует — просто
чтобы она покрыла дно;
- ни в коем случае нельзя мочить ушки и глазки крохи;
- воду следует лить из ковшика, тоненькой струйкой;
- после купания нужно закутать животное в полотенце и проследить за тем,
чтобы питомец не оказался на сквозняке, пока шерстка полностью не высохнет.
Также важным моментом является уход за шерстью котенка. Вне зависимости
от того, какой длины шерсть — короткая или длинная, малыша следует
периодически вычесывать при помощи специальной щетки. Дело в том, что при
вылизывании малыш проглатывает много шерсти, которая при скоплении в
желудке может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ. А вычесывание позволяет
удалять большую часть отмерших волосков и облегчает уход за шерсткой.
Процедуру следует проводить раз в неделю для короткошерстных малышей и
примерно раз в 2-3 дня для длинношерстных. Также нелишним будет давать
пушистым котятам специальные витамины для шерсти, прописанные
ветеринаром.
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Поход к ветеринару: осмотр, лечение и прививки
Регулярный осмотр котенка у ветеринара и проведение вакцинации — это залог
здоровья крохи. Подходящий возраст для первой — два месяца. С этого
момента раз в год котенку делают ряд обязательных прививок, направленных
на укрепление иммунитета к ряду грибковых, бактериальных и вирусных
болезней: стригущего лишая, бешенства, хламидиоза, панлейкопении,
калицивирусов и ринотрахеита.
Перед вакцинацией следует провести профилактическую дегельминтизацию.
После первой инъекции от основных болезней через 21-28 дней нужно
повторное введение препаратов. Через месяц животное прививается против
бешенства, а еще через месяц — против стригущего лишая.
Далее ревакцинация делает раз в год.
Конечно, прививки не спасают от всех заболеваний, но существенно укрепляют
иммунитет питомца и защищают его от наиболее опасных и распространенных.
И, разумеется, лечение любых болезней (ушного клеща, поноса/запора, рвоты,
насморка) должно всегда осуществляться только в ветеринарной клиники.

Как воспитывать и играть с котенком
С момента появления в доме маленького котенка следует начать заниматься
его воспитанием, давая понять крохе, что ему делать можно, а чего — нельзя.
Порчу элементов интерьера можно свести к минимуму, если приучить малыша
пользоваться когтеточкой. Остальные запреты стоит доносить до крохи по
возможности мягко и ласково.
Недопустимо кричать или бить животное, поскольку это только напугает его.
Наиболее эффективным будет хлопок в ладоши и команда «нельзя». Не менее
действенным является использование пульверизатора с водой, но это
исключение из правил допустимо только в том случае, если мягкие методы
воспитания не действуют.
Что же касается того, как играться с котенком, то здесь вариантов масса. Кстати,
игры очень полезны котятам, поскольку позволяют им поддерживать хорошую
физическую форму и давать выход энергии. Вариантов игрушек в зоомагазинах
сегодня масса — стоит просто выбрать несколько разновидностей и определить
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те, которые понравятся вашему питомцу больше всего. Кстати, вполне реально
сделать игрушку и самостоятельно — например, привязав к веревочке бантик
из бумаги.

Котенок и маленький ребенок в семье
Нередко ребенок хочет и просит котенка, и это неудивительно, поскольку
маленькие дети и животные, как правило, отлично ладят друг с другом —
вместе играют, спят и в целом интересно и весело проводят время.
Что касается возникновения аллергии на кота у ребенка, то это бывает
достаточно редко и понятно при первом же общении крохи с животным. В
дальнейшем же развитие аллергии практические невозможно.
Однако перед тем, как принести в дом питомца, важно объяснить ребенку, как
ему нужно себя вести с животным. Рассказать, что нельзя мучить котенка
(бросать, пинать, тискать, тянуть за хвост) и пояснить, что гладить животное
нужно ласково и нежно — и тогда оно ответит привязанностью и любовью. Если
же пренебречь такой подготовкой, котенок может поцарапать ребенка, если тот
будет делать ему больно, а соответственно, малыш будет бояться животного,
что также неправильно.
Но если все сделать верно, то ваш ребенок привыкнет к определенным
обязанностям (дать животному поесть и попить, поменять наполнитель в лотке)
и станет более ответственным. Более того, есть мнение, что если малыш
научится ладить с кошками, то в будущем он сможет построить более
гармоничные отношения в собственной семье, поскольку с детства освоит азы
понимания и взаимоуважения.

