Котенок в доме

УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ
МАЛЫШАМИ
Роды прошли успешно, и на свет появились малыши, крохотные и беспомощные. Лучше всего о них позаботится
мама — вылижет, согреет, подтолкнет к соскам и накормит. В норме новорожденный котенок сам находит
сосок и начинает сосать молозиво. В первые дни жизни
оно имеет особое значение для иммунной системы малыша, ведь в этот период она еще не способна производить антитела, и детеныши получают защиту от инфекций вместе с молозивом матери.

Шотландские котята
Вл. Самарина
Фото: А. Лепехина

Здоровые новорожденные котята первые три недели
жизни всем довольны и большую часть времени
тратят на сон, просыпаясь только для еды. Постоянное
прибавление в весе — наилучший показатель нормального
развития детеныша. Вес его должен удваиваться
к 7–9-му дню.
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Укрепляет иммунитет,
регулирует перистальтику
желудочно-кишечного тракта
и нормализует обменные
процессы в организме.

Если малыш не набирает вес,

стоит забеспокоиться, проверить, достаточно ли он получает питания. Недостаток молока у матери (из-за большого помета, к примеру, или мастита,
который снижает активность сосания) может привести к снижению количества сахара в крови новорожденного. И это означает не только отставание в
росте: гипогликемия приводит к переохлаждению, которое очень опасно для
малышей, ведь самостоятельная терморегуляция у новорожденных почти отсутствует!
Настоящее переохлаждение редко вызывается низкой температурой окружающей среды: даже если в помещении, где находятся животные, прохладно, то сытый детеныш никогда не замерзнет.

Если котенок родился более слабым,

чем другие, имеет ограниченный доступ к соскам матери или у нее недостаточно молока, необходимо подкармливать такого малыша из бутылочки.
Здесь на помощь придет специальный заменитель кошачьего молока, найти
который можно в ветаптеке, ветклинике, в зоомагазине. Можно также самостоятельно приготовить питание, как правило, это смесь молока, сливок, яичного желтка и жирорастворимых витаминов.

А чтобы избежать расстройства пищеварения
при введении прикорма, улучшить усвояемость молока,
повысить сопротивляемость организма
и стимулировать набор мышечной массы, стоит
давать детенышу капли Элвестин.
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Элвестин укрепляет иммунитет, регулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта и нормализует обменные процессы в организме.

Если малыш все же переохладился,

то отогревать его необходимо медленно, постепенно повышая температуру. И без вашей помощи ему не обойтись.

Природой устроено так, что мать будет
отталкивать детеныша с температурой тела ниже
34,5 °С как уже нежизнеспособного.
Для поддержания необходимой температуры малышам выпаивают раствор глюкозы. Хороший эффект может оказать применение Травматина
внутрь по 3–5 капель 3–4 раза в день. В его состав входят вещества, являющиеся адаптогенами, поэтому при применении Травматина улучшается обмен
веществ, повышается трофика тканей. Кстати, помочь Травматин может и в
такой критической ситуации, как отсутствие сосательного рефлекса у новорожденного. Такое может наблюдаться у слабеньких малышей, прошедших
через трудные роды.

Для нормализации состояния таких новорожденных
мы рекомендуем по 3–5 капель Травматина внутрь
каждые полчаса вплоть до улучшения.

Активизирует
врожденные рефлексы,
повышает тканевой
иммунитет, улучшает
трофику тканей.

82

Котенок в доме

Стимулирует
дыхание, улучшает
легочную вентиляцию.

Если роды проходили с осложнениями

и детеныш долго находился в родовых путях, то у него могут наблюдаться
слабость и затрудненное дыхание. Преждевременное отделение плаценты,
например при введении большой дозы препарата, усиливающего схватки,
приводит к вдоху, и околоплодные воды попадают в дыхательные пути. У таких котят дыхательная деятельность недостаточна или отсутствует, слизистые
оболочки становятся бледными или синюшными. Тут нужна немедленная
помощь: встряхивание для удаления слизи, энергичное растирание спинки
сухим полотенцем (соизмеряя усилия, естественно). Малыш должен лежать
на животике для лучшей вентиляции легких.

Восстановить дыхательную деятельность поможет
подкожная инъекция Лобелона.
Период новорожденности заканчивается быстро, и к концу второй недели жизни малыши открывают глазки и ушки. Хорошее питание, забота
и любовь — это все, что им нужно!

www.helvet.ru
телефон горячей линии:
8-800-33-33-263
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