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ОТ АВТОРА
Дорогой читатель!
У Вас в руках новое, переработанное и дополненное издание, которое
поможет Вам лучше понимать своего питомца, даст совет, как ухаживать за
ним и как, в случае необходимости, ему помочь.
С момента выхода первого издания прошло уже десять лет, оно
быстро завоевало популярность и доверие читателей: как опытных
заводчиков, так и тех, кто впервые завел кошку. Брошюра не раз
переиздавалась, а секрет такой популярности прост: каждый нашел
на ее страницах исчерпывающие ответы на свои вопросы.
В новой брошюре мы
постарались обобщить
не только наш богатый опыт
по использованию препаратов
ХЕЛВЕТ, но и практические
схемы применения наших
препаратов, разработанные
и в течение многих лет
успешно применяемые
практикующими
ветеринарными врачами.
Мы надеемся, что здесь
Вы найдете для себя
ответы на многие вопросы,
касающиеся здоровья
Вашего питомца.
Следите за состоянием
животного. Если у кошки
изменился аппетит, снижена
активность, наблюдается
понос, рвота, нарушено
мочеиспускание, повышена
температура – э ти тревожные
признаки нельзя оставлять
без внимания. Ведь если
четвероногому другу плохо,
медлить нельзя. Чем скорее
Вы ему поможете, тем быстрее
ему удастся справиться
Безрукова Галина Викторовна
с недугом. И конечно, оказав
Ветеринарный врач, более 10 лет
первую помощь, нужно срочно
с

пециализируется
в области репродуктологии
обратиться к ветеринарному
и неонтологии собак и кошек
врачу.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Б

езусловно, появление в Вашем доме маленького котенка или взрослой
кошки влечет за собой множество перемен. Возможно, это уже не первый Ваш питомец и Вы прекрасно осведомлены об особенностях кормления и ухода за кошкой в различные периоды жизни. Но поверьте нашему
опыту, двух одинаковых животных не бывает, и каждый на первый взгляд
сходный случай на деле может получить совершенно непредсказуемое
развитие.
Организм котенка или взрослой кошки – единая целостная система,
требующая бережного отношения и защиты. Даже незначительный сбой
в работе организма Вашего питомца на деле способен вызывать множество отклонений или заболеваний, справляться с которыми весьма сложно.
Несмотря на то, что сегодня существует большое количество лекарственных препаратов для животных, их применение, даже по показаниям,
часто связано с множеством побочных эффектов и ограничений. Значительная часть из них вовсе не так безопасна, как нам хотелось бы. С нежелательными, побочными явлениями справиться бывает очень сложно, даже в условиях ветеринарной клиники. Именно поэтому очень важно
иметь в собственном арсенале препараты с комплексным действием, применение которых позволит Вам помогать питомцу, не опасаясь навредить.
Комплектуя аптечку, помните, что большинство препаратов, предназначенных для людей, совершенно не подходят для животных!
Если Вы уже являетесь обладателем одного котенка или целого питомника кошек, эта книга, как путеводитель, поможет Вам сориентироваться и верно принимать решения в сложных вопросах, связанных с уходом
и содержанием, получением потомства и его выращиванием, а также разобраться в некоторых аспектах, связанных с оказанием первой помощи,
лечением и профилактикой заболеваний.
Данное издание дополнено и переработано с учетом пожеланий
и предложений профессиональных владельцев-заводчиков: вопросы получения потомства и ухода за новорожденными котятами освещены более
подробно.
Берегите Ваших питомцев!
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АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

В

доме, где есть животное, обязательно должна быть аптечка первой помощи. Что же в ней должно быть? Конечно, то, что нужно для оказания
доврачебной помощи. В любых ситуациях очень важно не терять драгоценное время и своевременно оказать правильную помощь. В непростых
случаях это поможет стабилизировать состояние до приема врача, особенно если Вы в путешествии или за городом.
Итак, в аптечке обязательно должны быть как лекарственные препараты, так и необходимые сопутствующие расходные материалы:
1. Средства необходимые для обработки ран: бинты (стерильные, нестерильные, самофиксирующиеся), стерильные салфетки, вата, антисептические средства (раствор перекиси водорода 3%, раствор хлоргексидина 0,1%, раствор медицинского спирта), из ранозаживляющих
средств – Травма-гель.
2. Средства для оказания первой помощи при желудочно-кишечных расстройствах: Веракол® (пероральный или
в инъекциях), Лиарсин (пероральный или
в инъекциях), Анальгивет (для снятия болей) сорбенты.
3. Средства для оказания первой помощи при травмах и состояниях, сопровождающихся болью: Травматин®,
Анальгивет, Травма-гель для местной
обработки.
4. Средства, необходимые для оказания помощи при родах: Мастометрин®,
Травматин®, Лобелон®, а также вспомогательные материалы (салфетки хлопчатобумажные, впитывающие пеленки, антисептический раствор, грелка и др.)
5. Средства для пожилых животных: Лиарсин, Ковертал, Хон
дартрон®, Кафорсен®, Кантарен®.
6. Медицинские инструменты: термометр медицинский (лучше электронный), шприцы, пинцет анатомический, спринцовка, ножницы.
Из средств ухода нужны когтерез, расчески или пуходерки (зависит от
длины шерсти), гигиенические лосьоны для глаз и ушей. Также необходимо иметь переноску для поездок или походов к врачу.
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ПРЕПАРАТЫ ХЕЛВЕТ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

П

репараты компании Хелвет выпускаются в различных лекарственных
формах: растворы для инъекций, растворы для перорального применения (капли) и наружные средства (гели). Все они сочетаются как между
собой, так и с другими лекарствами.
Можно выбрать любую удобную Вам форму лекарственного средства – 
капли или инъекции. Пероральные растворы и инъекционная форма не
уступают друг другу в эффективности, однако надо понимать, что препарат, введенный в инъекциях, начнет действовать быстрее.
Важно отметить, что препараты являются безопасными для животных разного возраста и физиологического состояния (в неонатальный
период, период беременности, у пожилых животных с сопутствующими
патологиями и т.д.), а также имеют минимальное количество противопоказаний.

6
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– острые состояния сопровождающиеся болью,
– заболевания опорно-двигательного аппарата,
– воспалительные заболевания
кишечника,
– онкологические пациенты,
– послеоперационные боли

– аллергический дерматит, контактный дерматит,
– воспалительные заболевания
кожи, сопровождающиеся выраженной сосудистой реакцией

– панкреатит, триадит, хронический панкреатит,
– гипергликемия на фоне панкреатита,
– заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сопровождающиеся рвотой и диареей,
с нарушением функции поджелудочной железы

гастрит, гастроэнтерит, симптомокомплекс колик, рвота, спастический колит, диспепсия, пищевая токсикоинфекция

Препарат

АНАЛЬГИВЕТ

Cat_book.indb 7

КУРТИКОЛ®

ПАНКРЕАЛЕКС

ВЕРАКОЛ®

спазмолитическое, противовоспалительное, регулирует
моторику ЖКТ

0,1 мл/1 кг массы животного

0,05–0,1 мл/1 кг
массы животного

Дозировка

0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее
0,5 мл/животное)
раствор для пе- 1 капля/1 кг
рорального при- массы животменения
ного

раствор для
инъекций

0,1 мл/1 кг массы животного

раствор для пе- 2 капли/1 кг
рорального при- массы животменения
ного

раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Форма выпуска

противовоспалительное
раствор для
и протекторное действие на
инъекций
ткань поджелудочной железы,
препятствует развитию гипергликемии, снижает интенсивность рвоты на фоне заболеваний ЖКТ и поджелудочной
железы

противовоспалительное, способствует снижению зуда при
воспалительных заболева
ниях кожи

анальгетическое, противовоспалительное

Фармакологические свойства

КОШКИ
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®

Фармакологические свойства

Форма выпуска

– профилактика и коррекция нарушений минерального обмена веществ: в период беременности и лактации (эклампсия),
у растущих и пожилых животных,
у животных с породной предрасположенностью
– лечение переломов и трещин
костей

– острые и хронические гепатиты, токсические поражения
печени, в том числе прием гепатотоксичных препаратов, гепатозы,
– инфекционные и инвазионные
заболевания (в сопутствующей
терапии)

– хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, в том
числе, сопровождающиеся дискинезией (колит, запор и др.),
– в комплексной терапии хронических заболеваний, сопровождающихся нарушениями обмена веществ,
– пожилые животные

КОВЕРТАЛ

ЛИАРСИН

0,1 мл/1 кг массы животного

раствор для
инъекций

1 капля/1 кг
массы животного

0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее
0,5 мл);

0,1 мл/1 кг массы животного

раствор для пе- 1 капля/1 кг
рорального при- массы животменения
ного

раствор для
инъекций

нормализует секреторную
раствор для
и моторную функции желудоч- инъекций
но-кишечного тракта, сохраняет целостность клеток; регулирует метаболизм жиров,
углеводов, белков
раствор для перорального применения

гепатопротекторное, регулирует синтез и выведение желчи, улучшает детоксикационную функцию печени

регулирует минеральный обмен, нормализует метаболизм
костной ткани и остеогенез,
ускоряет формирование костной мозоли при переломах

0,1 мл/1 кг массы животного

Дозировка

раствор для пе- 1 капля/1 кг
рорального при- массы животменения
ного

профилактика и терапия мочека- противовоспалительное, спаз- раствор для
менной болезни и цистита
молитическое, мочегонное
инъекций

Показания

КАФОРСЕН®

КАНТАРЕН

Препарат

КОШКИ
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– острые и хронические заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся кашлем
и образованием мокроты: ларинготрахеит,
трахеобронхит, бронхит,
бронхопневмония, ринит,
– аллергические заболевания,
сопровождающиеся кашлем,
– гипоксия новорожденных

ЛОБЕЛОН®

– нарушения половых циклов,
– ложная беременность,
– профилактика эмбриональной
смертности,
– кистозное перерождение яичников,
– гипофункции яичников,
– в комплексной терапии воспалительных процессов в матке

травмы любого происхождения
(повреждение кожных покровов,
опорно-двигательного аппарата
и внутренних органов),
– роды, родовые травмы,
– отсутствие сосательного рефлекса у новорожденных

ОВАРИОВИТ

ТРАВМАТИН®

МАСТОМЕТРИН® – эндометрит острый и хронический
– мастит,
– профилактика послеродовых
осложнений

Показания

Препарат

раствор для
инъекций

восстанавливает функцию
яичников, регулирует половую цикличность, стимулирует выработку гонадотропных
гормонов, повышает оплодотворяемость и увеличивает
плодность помета

оказывает противовоспалираствор для
тельное действие, снижает бо- инъекций
лезненность, ускоряет регенерацию поврежденных тканей

раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Форма выпуска

повышает сократительную
активность матки, противовоспалительное действие,
стимулирует регенерацию эндометрия

противокашлевое, бронхолитическое, противовоспалительное, регулирует продукцию бронхиальной слизи,
улучшает легочную вентиляцию

Фармакологические свойства

0,1 мл/1 кг массы животного

0,5–1,0 мл/животное

0,5–1,0 мл/животное

0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее
0,5 мл/животное)

Дозировка

КОШКИ
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– нормализация эмоциональнопсихологического состояния животных,
– воздействие стресс-факторов
(транспортировка, смена условий содержания, смена владельца, визиты к врачу и проч.),
– дрессировка

хондропротекторное, проти– острые заболевания суставов и околосуставных структур
вовоспалительное, анальгети(артрит, артроз, бурсит, синоческое, регенерирующее
вит и пр)
– патологии сухожильно-связочного аппарата (тендинит, тендовагнит, растяжения, частичные
разрывы сухожилий и пр.),
– после операционных вмешательств на суставах и сухожильно-связочном аппарате,
– профилактика дегенеративных
заболеваний в период роста

ФОСПАСИМ®

ХОНДАРТРОН®

Форма выпуска

уменьшает тревожность, пугливость, устраняет гиперактивность во время стресса,
ускоряет адаптацию к новым
условиям и приобретение новых навыков (дрессировка)

0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее
0,5 мл/животное)

3 капли/1 кг
массы животного

0,1 мл/1 кг массы животного

Дозировка

раствор для перорального при- 1 капля/1 кг
массы животменения
ного

раствор для
инъекций,

раствор для перорального
применения

раствор для
инъекций,

обладает местным противово- гель для наружспалительным, противоотечного примененым действием, способствует ния
быстрому заживлению тканей

– различные повреждения кожного покрова,
– обработка послеоперационных ран
– местное воспаление (дерматиты, маститы и пр.)

ТРАВМА-ГЕЛЬ

Фармакологические свойства

Показания

Препарат

КОШКИ
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Показания

ЭВИНТОН®

– профилактика и лечение инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной этиологии,
– коррекция иммунного статуса,
– профилактика поствакцинальных осложнений и повышение
иммунитета при вакцинации.

ХОНДРОТРОН®- – травматические повреждения
ГЕЛЬ
суставов и сухожильно-связочного аппарата
– острые и хронические заболевания суставов и околосуставных структур

Препарат

Форма выпуска

иммунокорректорное, восста- раствор для
навливает иммунологическую инъекций,
реактивность, повышает поствакцинальный титр антител
раствор для перорального применения

местное противовоспалитель- гель для местноное, анальгетическое, хонго применения
дропротективное, противоотечное

Фармакологические свойства

1 капля/1 кг
массы животного

1,0 мл/животное

Дозировка

КОШКИ
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УЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препараты хранят в закрытой упаковке производителя отдельно от
кормов и продуктов питания при температуре от 0 до 30 °C.
Срок годности растворов для инъекций при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. После первого вскрытия – 21 сутки.
Срок годности растворов для перорального применения при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. После первого вскрытия – 30 суток.
Срок годности гелей для наружного применения при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. После первого вскрытия
первичной упаковки можно использовать до окончания срока годности.

УХОД ЗА КОТЕНКОМ

С

мена места обитания является стрессом для кошек в любом возрасте, а для малыша разлука с мамой-кошкой и родной обстановкой
особенно чувствительна. Период адаптации животного в новом доме занимает около двух недель – за это время котенок осваивает территорию, привыкает к новым запахам, выбирает укромные места для
отдыха и площадки для игр. Если у Вас в доме
есть еще питомцы, то это еще и важный период социализации – «наведения мостов», когда
формируются первые контакты и устанавливается иерархия («кто главный»). В тот стрессовый период малыш очень подвержен различным заболеваниям. Даже если животное
активно себя ведет, исследует новый дом, налаживая контакты с его обитателями, это не
значит, что организм котенка не испытывает
стресс. Проявления стресса у кошек зависит
в том числе от их характера и мобильности
нервной системы.
В любом случае Ваша задача при адаптации котенка обеспечить наиболее оптимальные условия. Если животное не хочет идти на
контакт с Вами и старается найти себе безопасное место, дайте ему такую возможность.
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Если котенок совсем маленький, то лучше временно ограничить его передвижения одной комнатой. Туда необходимо поместить лоток с наполнителем или без него, в зависимости от того, к чему котенок привык. Так
же необходимо обеспечить Вашему питомцу постоянный доступ к чистой воде и корму.
Грамотный заводчик, отдавая котенка, всегда отсыпает немного корма, которым питался
котенок, а также немного наполнителя из лотка,
куда ходил котенок. Это будет облегчать процесс
адаптации в новом доме: не будет риска расстройства пищеварения, а наполнитель поможет
котенку сориентироваться, где находится его туалет. Если все-таки Вы заметили появление лужицы (а может и не только лужицы) в неположенном
месте, промокните ее салфеткой или туалетной
бумагой и переместите в лоток. Не убирайте наполнитель в лотке несколько дней, чтобы котенок
мог ориентироваться на свой запах.
Помочь животному справиться со стрессом,
возникшим при смене дома, можно с помощью препарата Фоспасим®.
Он не имеет побочных эффектов и не навредит малышу.
ФОСПАСИМ® позволит быстрее приспособиться к изменившимся

условиям обитания, снизит чувство страха, уберет необоснованную
пугливость. Схема применения – внутрь 2 раза в день в течение 7–14 дней.

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ

К

ошки относятся к облигатным хищникам – это значит, что их пищевые потребности удовлетворяются диетой, содержащей белки животного происхождения (в природе – мыши, птицы и т.п.). Дикие или
уличные кошки питаются, в основном, мышами, грызунами и насекомыми. Для кошки естественно съедать пищу небольшими порциями за
10–20 подходов в течение дня и ночи. Домашние кошки в процессе эволюции приобрели уникальные анатомические, физиологические, метаболические и поведенческие особенности, обеспечивающие существование на строго плотоядной диете. Домашние кошки обычно стараются
придерживаться подобного расписания, подходя к корму 10–20 раз в сутки,
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и днём, и ночью. Из-за особенностей пищеварительной и абсорбционной функции кишечника кошки не способны адаптироваться к изменениям уровня углеводов (крупы, хлебобулочные изделия, сладости)
в своем рационе.
Метаболизм белка у кошек уникален – это связано с необычайно
высокими требованиями к переработке белка по сравнению с собаками
или другими всеядными животными. У кошек высока потребность
в белках и важных аминокислотах. Белок требуется кошкам не только
для протекания структурных и синтетических процессов, но и в качестве
источника энергии.
Именно поэтому, подбирая питание, необходимо исходить из ее
потребностей хищника, независимо от того, будет ли это готовый рацион
или натуральные продукты.
Если у Вас нет возможности узнать, чем кормили котенка, обратитесь
в ветеринарную аптеку или зоомагазин, где Вам подберут рацион с учетом
потребностей растущего организма. Главное, не превышать объем корма,
требуемый котенку в сутки – обычно он указан на упаковке.
Введение новых продуктов или переход на другой рацион должен быть
постепенным. Резкая смена питания или потребление одномоментно
большого количества нового корма может вызвать у котят расстройство
пищеварения.
Чтобы избежать неприятностей,
связанных со сменой рациона – жидкий стул – одновременно с новым кормом дайте котенку ЛИАРСИН раствор
для перорального применения внутрь
2 раза в день, 7–14 дней. Можно назначить ЛИАРСИН в инъекционной форме
подкожно или внутримышечно 1 раз
в день в течение 6–7 дней.

При первых признаках расстройства стула необходимо воспользоваться
Вераколом® (подробнее см. раздел
«Расстройства пищеварения»).
ВЕРАКОЛ® быстро нормализует перистальтику, снимет воспаление

и поможет защитить слизистую оболочку кишечника от повреждения.
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ПРОФОБРАБОТКИ: вакцинация,
дегельминтизация, обработка от блох

Д

аже если Вы не планируете выпускать питомца на улицу, это не
отменяет регулярные обработки от глистов, блох, вакцинацию, так как
принести инфекцию или инвазию Вы можете на одежде, обуви или других
предметах обихода. Необходимо помнить, что некоторые виды гельминтов
могут передаваться и людям, а блохи могут быть переносчиками
некоторых кошачьих инфекций (например, гемобартенелеза, вирусного
лейкоза кошек и др.).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ
КОТЯТ
• Подбирать препараты необходимо строго по весу животного.
• Современные препараты от гельминтов дают независимо от приема пищи.
• Профилактическая дегельминтизация проводится не реже, чем раз
в 3 месяца.
• С лечебной целью дегельминтизацию проводят 2–3 раза с интервалом 10–14 дней.
• Дегельминтизацию котят до первой вакцинации проводят 2–3-х кратно с 5–6 недельного возраста (зависит от препарата).
• Оптимально использовать комплексные препараты, обладающие
широким спектром действия.
Для того, чтобы обработка от глистов прошла без каких-либо неприятностей для котенка, поддержите организм малыша препаратом ЛИАРСИН
раствор для перорального применения, который рекомендуется давать
внутрь 2 раза в день в течение 7–14 дней или ЛИАРСИН в инъекциях (подкожно или  внутримышечно) 1–2 раза в день в течение 6–7 дней в период
дегельминтизации.

Если котенок не один в доме и есть еще животные, будь то кошки или
собаки, проводить дегельминтизацию необходимо всем одномоментно.
Определить наличие гельминтов у животного без применения лабораторной диагностики сложно, хотя иногда могут наблюдаться видимые признаки: наличие гельминтов в кале, периодические диареи, примесь крови,
слизи, кашель, увеличение объема живота и др.
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Для обработки используются таблетки, суспензии для приема внутрь,
капли на холку. По степени эффективности капли на холку не уступают таблеткам и суспензиям, отлична только форма выпуска и спектр действия
(капли как правило эффективны при круглых формах гельминтов и блошиных инвазиях).

ВАКЦИНАЦИЯ

В

ацинопрофилактика – это неотъемлемая часть защиты от инфек
ционных заболеваний как котенка, так и взрослой кошки. Она сводится
к введению в организм животного возбудителя болезни, в ответ вырабатывается иммунная защита – антитела. В вакцинах возбудитель может присутствовать в живой ослабленной форме – такая вакцина называется живой,
или в убитом виде – такую вакцину называют инактивированной. Выработка антител происходит в период от 10 до 21 дня (зависит от компонента
вакцины, например, на бешенство иммунитет вырабатывается до 21 дня).
Вакцинацию кошачьих проводят от вирусных заболеваний – панлейкопении, ринотрахеита, калицивируса и бешенства, а также от хламидиоза.
В состав вакцин как правило входят три или четыре компонента: три вирусных инфекции обязательно, четвертым компонентом обычно включают хламидиоз или бешенство.
Не стоит ставить под сомнение необходимость вакцинации не выходящих на улицу животных, особенно в питомниках. Контакт котенка или кошки с вирусом может произойти через Вашу уличную одежду, обувь, новые
предметы обстановки, с вновь прибывшими животными и т.д. Лечение вирусной инфекции у малышей не всегда может закончиться выздоровлением, так как часто высока вероятность летального исхода или развития
вторичных осложнений. Риск летального исхода есть и у взрослого животного – это зависит от силы вируса (его вирулентности и патогенности).

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВАКЦИНАЦИИ
КОТЯТ
• Вакцинацию проводят только клинически
здоровым животным под контролем ветеринарного врача.
• Первичная вакцинация котят проводится обычно
с 8–9 недельного возраста, 2-х кратно с интервалом 21–28 дней (в зависимости от вакцины).
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• Последующая вакцинация проводится в 11–12 месяцев и далее ежегодно.
• В период вакцинации (5 недель) нельзя допускать переохлаждения,
стрессов, изменений условия питания и содержания, также не рекомендуется купать.
• На территории Российской Федерации, согласно ветеринарному законодательству, всех животных с 3-х месячного возраста необходимо прививать от бешенства 1 раз в год.
Особое внимание следует уделить прививке от бешенства. Бе
шенство – это заболевание, общее для человека и животных. При подозрении на бешенство при отсутствии вакцинации (!) согласно ветеринарному законодательству РФ, животное подлежит эвтаназии – усыплению.
Отсутствие прививки от бешенства также может стать препятствием для
посещения ветеринарной клиники – Вам просто могут отказать в приеме, если в ветеринарном паспорте питомца нет отметки о проведенной
вакцинации.
Обычно при соблюдении правил вакцинация проходит без каких-либо
неприятностей. Современные вакцины разрабатываются с учетом видовых особенностей, производятся с соблюдением строгих требований
и, как правило, редко вызывают побочные эффекты. Следует помнить, что
вакцинация – это всегда серьезное испытание для иммунной системы.
Только у здорового животного вакцинация обеспечит желаемый результат – защиту от опасных инфекционных заболеваний.
Будьте внимательны! Если животное находится в инкубационной стадии заболевания, когда вирус только попал в организм и еще нет видимых
клинических признаков, то введение вакцины может ускорить течение болезни. Так часто бывает, когда приобретают котенка без прививок или находят его на улице. Если Вы взяли котенка без проведенной вакцинации,
то можете обеспечить пассивную защиту на 10–14 дней с помощью введения комплексной сыворотки в условиях ветеринарной клиники. Даже если
разовьется заболевание, то протекать оно будет в более легкой форме.
В схему иммунопрофилактики, будь то введение сыворотки или вакцины, лучше добавить Эвинтон® – препарат с иммунокорректирующей
активностью. У животных, которые могли подвергаться риску заражения
и, возможно, уже латентно больны (например, найденные на улице), он
способен замедлить распространение вируса в организме и ускорить выздоровление. При вакцинации здорового животного Эвинтон® поможет
организму выработать больше защитных антител.
В редких случаях к компонентам вакцины может проявится индивидуальная чувствительность – повышенная реакция организма на введенные
чужеродные вещества. Предугадать ее, особенно при первой вакцинации
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невозможно, но, используя Эвинтон®, можно уменьшить вероятность
возникновения нежелательных реакций.
ЭВИНТОН® уменьшает вероятность поствакци-

нальных осложнений (угнетение, повышение
температуры тела, образование припухлости
в месте введения вакцины и т.д.) и усиливает
выработку антител (защитных механизмов). Начинать прием ЭВИНТОНА® раствора для перорального применения нужно за неделю до прививки, 2 раза в день, общий курс 7–10 дней.
Можно использовать инъекционную форму,
тогда будет достаточно сделать первую инъекцию (подкожно, внутримышечно) за неделю до
прививки и вторую в день прививки.

НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ,
которые нельзя оставлять без внимания!

П

ри любом изменении состояния, которое заметно отличается от обычного (вялость, отсутствие аппетита, и др.), первое, что необходимо
сделать – это провести измерение температуры тела. Это простая процедура не займет много времени.
Известно, что у кошек широкий диапазон температуры тела – от 37,5
до 39,0 °С, в зависимости от физиологического состояния.
У новорожденных котят (до месяца) другой диапазон нормы, т.к. после рождения система терморегуляции еще несовершенна и окончательно формируется только к 4–5 неделе жизни. Подробнее об этом мы поговорим в разделе «Осложнения новорожденных котят. Гипотермия».
Критические состояния, как правило, сопровождаются либо значительным повышением температуры тела, либо ее значительным снижением – менее 37 °С. Необходимо помнить, что у маленьких котят в момент
инфекционных заболеваний подъем температуры тела может быть кратковременным и далее следует ее значительное снижение. При этом, Вы
можете заметить излишнюю сонливость и вялость котенка. Если Вы обнаружили снижение температуры (ниже 37,5 °С) у котенка старше 4-х недель, то необходимо ему обеспечить активный и безопасный источник
тепла (водяная или электрическая грелка) и в срочном порядке обратиться
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за ветеринарной помощью. У котят очень мало жировых запасов и им
сложнее поддерживать стабильную температуру тела в период заболевания.
Снижение температуры тела меньше 36,5 °С несет угрозу для жизни
не только котенка, но и взрослого животного. В такой ситуации необходимо поместить животное на грелку и как можно скорее «организовать» осмотр врача. Важно знать, что животное при температуре тела ниже 36,5 °С
быстро греть нельзя! Не более, чем на 1 градус в час! Не забывайте о том,
что очень горячая грелка или длительный контакт с ней одной части тела
может вызвать ожог. Чтобы избежать этого – контролируйте температуру
и положение грелки.
В стрессовой ситуации, в незнакомой обстановке у кошек часто может
возникать незначительное повышение температуры. В этом случае лучше
провести повторное измерение через несколько 10–15 минут (когда животное немного успокоится).

РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРЕНИЯ

М

етеоризм, жидкий стул, рвота являются основными признаками проб
лем с пищеварением.
Наиболее частой причиной расстройства пищеварения у котят может
быть нарушение режима кормления: переедание, поедание непривычного корма. Однако возможны так же и отравления, вирусные и бактериальные инфекции, заражение гельминтами. Помните, что рвота сама по себе
не является самостоятельным заболеванием, а как симптом сопровождает большое количество различных патологий.
В домашних условиях сложно точно определить причину появления
рвоты и диареи (поноса), даже если Вы опытный заводчик. Да и в условиях ветеринарной клиники может потребоваться проведение ряда диагностических исследований. Но есть ряд простых правил, которые помогут
Вам сориентироваться и своевременно оказать питомцу первую помощь.
Сначала оцените общее самочувствие малыша: если он активен, сохраняет интерес к играм, у него хороший аппетит и нет повышенной температуры, то восстановить работу желудочно-кишечного тракта поможет
Веракол®. Параллельно скорректируйте рацион в соответствии с возрастом малыша, исключите непривычные продукты. При подозрении на
прием некачественной пищи можно дать адсорбенты.
При появлении рвоты необходимо сразу же на несколько часов убрать
корм.
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Если расстройство пищеварения связано с погрешностями в кормлении, то применение Веракола® достаточно быстро остановит понос,
устранит рвоту (если она была) и будет способствовать восстановлению
пищеварения. В этом случае Ваш питомец быстро начнет проявлять интерес к общению и играм, станет заметно более активным.
Будьте внимательны! Необходимо помнить, что рвота и диарея могут
быть признаками и других, более серьезных заболеваний инфекционной
природы, лечение которых в свою очередь требует вмешательства специалиста. В силу возраста большинство таких заболеваний у маленьких,
растущих животных может протекать очень быстро.
В первые сутки контролируйте аппетит, активность малыша и частоту проявления нежелательных симптомов – рвоты и диареи. Помните, что
с каждым новым приступом диареи у котенка усиливается обезвоживание, организм теряет жидкость, электролиты, витамины и микроэлементы, ухудшая общее состояние. Маленький котенок имеет меньше запасов
питательных веществ в организме, и продолжительная диарея, особенно
сопровождающаяся рвотой и отказом от еды, может иметь неблагоприятный исход за короткий промежуток времени.
Если в течение суток нет улучшений, рвота и/или диарея сохраняются
или усиливаются, Вы отмечаете у котенка вялость, слабость, слюнотечение, повышение температуры тела или другие новые, нежелательные признаки, не затягивая, покажите животное ветеринарному врачу!
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В том случае, если при неплохом общем самочувствии котенка диарея
носит хронический характер, т.е. систематически повторяется (например,
жидкий стул несколько раз в неделю) и сопровождается наличием в кале
нехарактерных включений (кровь, слизь) – это является сигналом к дополнительному обследованию на приеме у врача.
При первых признаках расстройства
стула необходимо воспользоваться
 ЕРАКОЛОМ®.  ВЕРАКОЛ® быстро снимет
В
приступы рвоты, успокоит воспаленную
слизистую оболочку, нормализует перистальтику пищеварительного тракта. При
рвоте ВЕРАКОЛ® применяют только в виде
инъекций 1–3 раза в день. ВЕРАКОЛ®
эффективен и тогда, когда нужно выиграть
время до визита к ветеринарному врачу – 
защитить организм от обезвоживания.
Кратность применения 2–3 раза в день.

ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

К

отята по своей природе очень любопытны. Умножьте это любопытство на гиперактивность и получится тот самый «оранжевый уровень
травмоопасности» для здоровья и благополучия Вашего любимца. Травмы (τραῦμα в переводе с др. греческого языка – рана, повреждение) могут
сопровождать котят практически всюду.
Стоит помнить, что даже после получения значительного повреждения, котенок первое время может сохранять задорный настрой и продолжать игры. Между тем, активное поведение малыша может значительно
усугубить травму.
Различного рода ушибы, ссадины, растяжения и прочие последствия
активности Ваших любимцев, требуют отдельного внимания. Очень полезно в таких случаях всегда (дома или на даче) иметь «под рукой» набор первой помощи – Травматин®, Травма-гель, Анальгивет.
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При травмах – ТРАВМАТИН® 1–2 раза в течение 1–5 дней. Он снимет посттравматический
отек и воспаление, ускорит заживление тканей. ТРАВМА-ГЕЛЬ – на пораженный участок
2 раза в день до заживления. При болевом
синдроме – АНАЛЬГИВЕТ – 1–2 раза в сутки.

Для того, чтобы сос
тояние Вашего любимца не перерастало
в серьезную проблему,
при любых повреждениях (даже если травма кажется Вам незначительной), необходимо обратить внимание на
место ушиба. Если в наличие имеется обширный отек, при надавливании или прикосновении к поврежденному месту проявляются явные
признаки болевой реакции, котёнок хромает или
долго сохраняет вынужденную позу, то возможно, это перелом, повреждение сухожильно-связочного аппарата или другая серьезная патология, при которой необходимо без отлагательств
обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Для снижения дискомфорта, боли
и воспаления в первые часы после травмы необходимо ввести Анальгивет и Травматин®, также за 30 минут до транспортировки (визит к ветеринарному специалисту) можно дать препарат
Фоспасим®.

Для сокращения времени сращения перелома (трещины) и образования
полноценно минерализованной костной ткани – КАФОРСЕН® раствор для
перорального применения внутрь 2 раза в день в течение 3–4 недель, или
раствор для инъекций 1 раз в день в течение 10–21 дня.
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Для уменьшения боли и воспаления – АНАЛЬГИВЕТ сразу после травмы и далее 1–2 раза
в день.
При растяжениях связок и повреждении суставов – ХОНДАРТРОН® раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день или
в инъекциях 1–2 раза в день до исчезновения
хромоты и скованности движений. ТРАВМАТИН® при отеке места травмы 1–2 инъекции.

АНАЛЬГИВЕТ: препарат безопасен для котят

(до 4-х месячного возраста им противопоказаны препараты, использующиеся в таких случаях у взрослых животных). При выраженном
обезболивающем эффекте Анальгивет не нанесет вреда молодому, растущему организму.

ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕРИОД РОСТА
АЛИМЕНТАРНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ

З

аболевание возникает, как правило, по причине нарушения питания.
Чаще возникает у котят, но при длительном нарушении питания может
быть диагностировано и у взрослых кошек.
Очень часто развитие этого заболевания регистрируют у животных,
получающих высокобелковый рацион, например у тех, кто питается только мясом. Такой рацион способствует нарушению обменных процессов
и провоцирует вымывание кальция из костной ткани в кровь, что становится причиной хрупкости костной ткани.
Клинические проявления могут быть связаны с болезненностью костей и суставов, перемежающейся хромотой, а также спонтанными
переломами.
Для профилактики и лечения данной патологии, помимо нормализации питания и назначения препаратов кальция, рекомендован препарат
Кафорсен®. Кафорсен® регулирует выработку гормонов паращитовидной

23

Cat_book.indb 23

27/02/2019 15:08

КОШКИ

железы, способствует усвоению макроэлементов и нормализации соотношения кальция
и фосфора в крови, обеспечивает формирование полноценно минерализованной и прочной
костной ткани.
КАФОРСЕН® применяют в форме инъекций

1 раз в день курсом 2–3 недели. Можно применять КАФОРСЕН® раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день в течение
3–4 недель. При необходимости курс можно
повторить.

ДИСПЛАЗИЯ СУСТАВОВ
Дисплазия (dysplasia) – в переводе с гречес
кого – нарушение формирования, отклонение от нормы (от греч. dys – 
отклонение от нормы; plasis – формирование, образование). Сустав формируется неправильно. Форма головки сустава в процессе формирования
отличается от формы суставной впадины. Не происходит свободного
скольжения суставных поверхностей, что приводит к травматизму, воспалению, хромоте, скованности движений, шаткой походке. Иногда патология сопровождается сильной болью и страданием животного.
К данной патологии склонны быстро растущие, крупные кошки – мейн
кун, британская, шотландская вислоухая
(скоттиш-фолд), персидская, сиамская,
норвежская лесная, девон-рекс, абиссинская (отмечается так называемый подвывих надколенника), бирманская, шартрез,
экзотическая короткошерстая.
Для профилактики отклонений в развитии суставов, показано применение
препарата Хондартрон®. Компоненты
Хондрартрона® способствуют увели
чению продукции суставной жидкости,
что снижает трение в суставе, способствуют правильному формированию суставов и околосуставных структур в период
роста.
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Для профилактики:
ХОНДАРТРОН® раствор для перорального применения внутрь 2 раза
в день или инъекционно 1 раз в день, 2–4 недели.
КАФОРСЕН® раствор для перорального применения внутрь  2 раза в день
или инъекционно 1 раз в день, 2–3 недели. Курс повторяют 3–4 раза в год.
Лечение в комплексной терапии:
ХОНДАРТРОН® уменьшает воспаление и дискомфорт и не оказывает
побочных действий – инъекционно 1–3 раза в неделю, 3–4 недели или
ХОНДАРТРОН® раствор для перорального применения внутрь 1 раз
в день, 3–4 недели.
При болевом синдроме – АНАЛЬГИВЕТ – 1–2 раза в день в течение
2–3 дней.
Для коррекции нарушений остеогенеза рекомендуется добавлять к стандартной схеме лечения КАФОРСЕН® – инъекционно 1 раз в день в течение 2–3 недель или КАФОРСЕН® раствор для перорального применения
внутрь 2 раза в день в течение 3–4 недель.
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УХОД ЗА ВЗРОСЛОЙ КОШКОЙ
РАЦИОН

П

ро основные принципы кормления мы говорили в главе, посвященной
выращиванию котенка. Те же принципы распространяются и на взрослых кошек.
• Не смешивайте питание натуральными продуктами (мясо, птица,
рыба, молочные продукты, овощи) с промышленным рационом (готовые
корма). Промышленные корма изначально сбалансированы по питательным веществам, витаминам, минералам с учетом потребностей породы,
возраста, физиологического состояния животного.
• Корм должен соответствовать возрасту, породе, физиологическому
состоянию, кондиции животного, образу жизни.
• Избегайте кормления едой со стола.
• Постепенно переходите с одного типа кормления (с натурального рациона на промышленный) или с корма одного производителя на другой.
Переход должен быть плавным и занимать около недели.
ЛИАРСИН подкожно или внутримышечно

1 раз в день, 6–7 дней. Можно использовать
и ЛИАРСИН раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день, 7–14 дней.
При вынужденной резкой смене рациона
можно поддержать работу поджелудочной
железы с помощью препарата ПАНКРЕАЛЕКС – подкожно или внутримышечно 1 раз
в день, 10–14 дней.
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ПРИВИВКИ И ОБРАБОТКИ ОТ ПАРАЗИТОВ

П

роведение обработок от паразитов (гельминтов и блох) для взрослой
кошки ничем не отличается от обработок котят.
Обработки от гельминтов рекомендуется проводить не реже 1 раза
в 3 месяца. На рынке представлено многообразие препаратов в разных
формах: таблетки, суспензии, капли на холку. При их приобретении обращайте внимания на спектр их действия.
При наличии блошиной инвазии, дегельминтизацию и обработку от
блох проводят одновременно!
ЛИАРСИН подкожно или внутримышечно 1–2 раза в день в течение
6–7 дней в период дегельминтизации или ЛИАРСИН раствор для перо-

рального применения внутрь 2 раза в день в течение 7–14 дней.

ВАКЦИНАЦИЯ

В

акцинация взрослому животному проводится по стандартной схеме – 
1 раз в год (см. «Уход за котёнком»). Если Вы впервые вакцинируете
взрослую кошку, то схема будет такой же, как и при первичной вакцинации
котят – 2 этапа с интервалом 21 день и далее ежегодно.
Ранее считалось, что вакцинацию от вирусных инфекций (кроме бешенства) необходимо проводить каждый год до 8–9 лет кошачьей жизни. Что же касается сегодняшнего видения, то оно несколько изменилось
с появлением диагностических тестов на титры вакцинальных антител.
Это значит, что Вы ежегодно можете проверять кошку на напряженность
вакцинального иммунитета (уровень антител в крови) и по результатам
принимать решение о необходимости вакцинации в этом году. Более подробно Вам об этом может рассказать ветеринарный врач.
Стойкий иммунитет вырабатывается через 10–14 дней
после последней прививки!
Для профилактики индивидуальных реакций на вакцину – припухлости
в месте введения, повышения местной и общей температуры, вялости, угнетения, отказа от корма, расстройства стула и прочее – ЭВИНТОН®
Начинать ежедневный прием ЭВИНТОНА® раствора для перорального применения надо за 7 дней до прививки и продолжить еще 7 дней после нее.

27

Cat_book.indb 27

27/02/2019 15:08

КОШКИ

При использовании инъекционной формы
препарата схема будет такой: одна инъекция
за 7 дней до вакцинации и одна в день вак
цинации. ЭВИНТОН® повысит количество вырабатываемых антител и усилит напряженность
иммунитета.

ПОЛОВОЙ ЦИКЛ

Н

аступление половой зрелости характеризуется способностью к воспроизводству (созревание зрелых сперматозоидов и умение делать
садку у котов, а также появление половых циклов у кошек).
Кошка – полицикличное животное. Течки у кошек носят сезонный характер и связаны
с длинной светового дня. Во время сезона размножения половой цикл у кошки возобновляется несколько раз. Первый период течки – проэструс. В это время активно функционируют
яичники, происходит выработка эстрогена фолликулами и подготовка к спариванию и беременности. У кошек короткий проэструс – от 0,5
до 2 дней. Обычно он не проявляется никак, за
исключением повышенной ласковости кошки. Во время второго периода – эструса, кошка допускает садку кота и спаривание. Продолжительность эструса может быть от 2 до 7 дней,
хотя у некоторых кошек эструсное поведение
может длиться до 21 дня.
Период после течки длится в среднем от
1 недели до 3–6 месяцев, в зависимости от породы кошки и различных внешних факторов. Например, у ориентальных пород кошек циклы полового поведения более многочисленны.
Если животное не планируется в дальнейшее разведение, то кастрация (стерилизация)
являются наиболее оптимальным решением.
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 ногие владельцы пытаются нивелировать активное половое поведение
М
кошек (громкое мяуканье особенно в ночное время, метки в неположенном месте и т.д.), применяя гормональные препараты, однако это может
быть опасно:
– во-первых, у них очень строгая привязка ко времени – содержащие
гормоны препараты дают строго в проэструс или не позднее 1-го дня
эструса; если пропустить эти сроки и дать их позже, то очень высоки риски
осложнений (пиометра, поликистозная гиперплазия эндометрия);
– во-вторых, применение гормональных препаратов (иногда даже однократное) может провоцировать гиперпластические изменения в матке.
Зачастую данные нежелательные изменения выявляются в более позднем возрасте и требуют только хирургического лечения, но оно не всегда осуществимо из-за серьезных рисков, связанных с общим наркозом.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, КАСТРАЦИЯ

Е

сли Вы – владелец кошки, то, скорее всего, перед Вами встанет выбор:
стерилизовать кошку или получать от неё потомство.
Специалисты во всем мире считают, что, если животное не предназначено для племенного разведения, то гуманнее будет прибегнуть к стерилизации: у кошек – это удаление яичников, у котов – яичек. В результате удаления яичников у кошек прекращается течка, и они становятся
бесплодными. «Перевязка» фаллопиевых труб делается довольно редко,
в этом случае, несмотря на то, что кошка становится бесплодной, течки
у нее не прекращаются. С кастрированным котом меньше хлопот, он больше времени проводит дома, живёт дольше, его моча теряет характерный
неприятный запах. Операция сделает вашего домашнего питомца более
спокойным, ласковым и, в конечном счете, более счастливым, ведь его
жизнь теперь не проходит в постоянном ожидании партнера. Кастрированные кошки и коты сохраняют привязанность к дому и семье.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ при стерилизации кошек:
– оптимальный возраст для стерилизации кошки считается после
6 месяцев;
– во время стерилизации рекомендуется одномоментное удаление
обоих яичников и матки. Это необходимо для профилактики патологий
репродуктивной системы в зрелом возрасте. В случае удаления только
пары яичников возможно развитие воспалительных, гиперпластических
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заболеваний матки с высокой вероятностью необходимости последующего хирургического лечения (например, пиометры). При удалении матки и сохранении яичников, помимо поведенческой активности в период
течки, возможно развитие кист и опухолевых заболеваний в тканях этих
половых желез;
– согласно рекомендациям ведущих ветеринарных специалистов стерилизация, проведенная до второй течки, существенно сокращает риск
развития новообразований молочных желез у взрослого животного.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ при кастрации кота
– Кастрацию проводят после 6 месяцев.
– Если кот односторонний крипторх (один семенник не опустился
в мошонку и остался в брюшной полости или под кожей на брюшной стенке)
в обязательном порядке проводят удаление
обоих семенников. Если семенник находится
в брюшной полости, то проводят полостную
операцию, во избежание перерождения его
в новообразование в зрелом возрасте.
– Если кот двусторонний крипторх, то проводится полостная операция с удалением семенников из брюшной полости.
– Если Вы кастрировали взрослого кота,
который уже начал метить, то нужно иметь
ввиду, что половая активность будет снижаться
постепенно в течение 1,5–2-х месяцев.
Более подробно о том, как подготовить
вашего питомца к стерилизации (кастрации)
расскажет ветеринарный врач.

ПОДГОТОВКА К ВЯЗКЕ

К

моменту предполагаемой вязки, кошка должна быть вакцинирована от
основных инфекций и дегельминтизирована. Обычно привозят кошку
к коту как можно скорее от момента первых проявлений эструса. Кот должен находиться на своей территории. Кошку оставляют на несколько дней,
а иногда и на неделю до свершившегося факта вязки.
Для того, что бы скорректировать состояние стресса при перевозке
кошки, в условиях новой территории используйте препарат Фоспасим®.
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ОВАРИОВИТ подкожно 1 раз в 2–3 дня

с первого дня течки 2–4 раза.
ФОСПАСИМ® раствор для перорального применения внутрь или ФОСПАСИМ®
в инъекциях (подкожно, внутримышечно)
1–2 раза в день, за 2–3 дня до перевозки
и далее по мере нахождения вне дома.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

Е

сли вязка прошла успешно, то через 9 недель у кошки появятся котята.
Предположить наличие беременности можно по косвенным признакам: изменение поведения, легкое покраснение области кожи вокруг
сосков где-то на 12–14 дни, или более точно с использованием УЗИ на
21–23 дни от момента вязки.
В период беременности многие препараты категорически противопоказаны (НПВС, гормоны, антибиотики и др.), так как могут нанести непоправимый вред развивающимся плодам.
ВАЖНО:
– минимизировать стресс беременной
кошке;
– не использовать препараты,
противопоказанные беременным;
– избегать активных длительных игр,
не провоцировать прыжки с высоты
и прочее;
– при изменении в состоянии
животного и появлении каких-либо
тревожных симптомов (вялость, рвота,
диарея, отказ от еды, выделения
из наружных половых органов), не
откладывая, показать животное врачу.
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Чтобы избежать нарушений обмена веществ
в период беременности используйте препарат
ЛИАРСИН.
ЛИАРСИН подкожно или внутримышечно 1 раз
в день в течение 2–4 недель или ЛИАРСИН

раствор для перорального применения внутрь
2 раза в день в течение 2–4 недель. Рекомендуется 2 курса – в первой и во второй половине
беременности.

Не стоит «увлекаться» препаратами кальция
как в первой, так и во второй половине беременности, так как его избыток может спровоцировать нарушение гормонального фона и развитие эклампсии в дальнейшем (критическое снижение
уровня кальция в крови беременной или лактирующей кошки, сопровождающееся беспокойством, повышением температуры тела, отказом от
еды и даже судорогами).
Использование витаминных препаратов рекомендуется со второй половины беременности, когда основное формирование плода уже практически произошло.
Для профилактики эклампсии используйте препарат Кафорсен®.
Он позволит правильно усвоить и распределить кальций в организме
матери.
КАФОРСЕН® рекомендуется применять со второй половины

беременности и далее в течение 2–3 недель после родов.
Кратность применения раствора для перорального применения внутрь 2 раза в день; инъекционной формы – 1 раз
в день (подкожно или внутримышечно).

Изменение рациона на более калорийный (обычно
используют готовые рационы для котят) обычно проводят во второй половине беременности. Что бы при смене
рациона не возникли проблемы (диарея), осуществляйте перевод медленно – в течение 7 дней, в сопровождении профилактического приёма ЛИАРСИНА. Если же Вы
отметили какие-либо нарушения в пищеварении, сопроводите смену рациона приёмом ЛИАРСИНА.
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РОДЫ

Н

езадолго до предполагаемых родов посоветуйтесь с ветеринарным
врачом. Он расскажет, как правильно должны протекать роды. Если Вы
не уверены, что сможете самостоятельно контролировать процесс, то заранее попросите врача сопровождать роды.
Приближающиеся роды могут сопровождаться следующими признаками:
– снижение ректальной температуры может начинаться за неделю до
родов. Обычно это происходит скачками, например, утром 38,3 °С, а вечером 37,7 °С. Так постепенно к родам снижение температуры доходит
до нижней точки (36,7–37 °С) индивидуальной у каждой кошки, обычно
в течение 16–18 часов начинается родовая деятельность.
– за несколько дней до родов отмечают отечность и рыхлость наружных половых органов, выделение молозива;
– изменение конфигурации живота может происходить как за несколько дней до родов, так и непосредственно перед родами;
– если количество плодов большое и кошка не может соблюдать гигиену половых органов, то можно также заметить слизистые выделения
розоватого цвета или совсем бесцветные. Так происходит отделение
слизистой пробки шейки матки. У некоторых кошек он протекает незаметно, так как количество слизи незначительное.
– за несколько дней до родов кошка ищет укромное и спокойное место.
Возможно так же изменение ее поведения – более ласковая или наоборот;
– большинство кошек отказываются от еды примерно за сутки.
К родам необходимо заранее подготовить «родовой комплект», чтобы
в нужный момент все необходимое
было под рукой. Что может понадобиться для родов:
• салфетки хлопчатобумажные;
• пеленки одноразовые;
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• ножницы с закругленными концами;
• стерильный вазелин или вазелиновое масло;
• дезинфицирующий раствор (например, хлоргексидин, мирамистин);
• нашатырный спирт;
• термометр;
• нитки (шелковые или хлопчатобумажные);
• грелка;
• Лобелон®;
• Травматин®;
• Мастометрин®;
• одноразовые шприцы;
• номера телефонов ветеринарного врача и (или) опытных заводчиков.
В процессе родов можно выделить три стадии:
• первая стадия – подготовительная. Раскрывается шейка матки и открывается родовой канал;
• вторая стадия – рождение котенка;
• третья стадия – рождение последа.
Важно отличать первую стадию родов от второй. Некоторые неопытные владельцы чрезмерно нервничают во время первой стадии, недостаточно понимая ее функцию (сокращение матки, расслабление родового
канала, раскрытие шейки матки).
Самой распространенной ошибкой, которая приводит к ситуации, когда уже приходится думать не о котятах, а о жизни кошки, является инъекция препарата, стимулирующего сокращения матки, сделанная без
показаний и назначения врача. Распространено мнение, что если сделать кошке инъекцию сокращающего матку средства, то процесс родов
пройдет быстро и благополучно. Это не так! Неправильное или необоснованное применение сокращающих матку препаратов может не только нарушить маточно-плацентарное кровообращение и привести к гибели плодов, но и вызвать стойкий спазм матки. При перерастяжении матки,
наличии крупного котенка или при его неправильном положении применение препаратов, усиливающих сокращение матки, противопоказано,
так как может привести к разрыву матки. В такой ситуации кошку редко
удается спасти. Поэтому не рекомендуется использовать средства, стимулирующие сокращения матки, без назначения врача.
Когда роды протекают нормально, кошке лучше не мешать, она инстинктивно знает, что делать. Чтобы облегчить течение родов, минимизировать
риск возникновения микротравм слизистой шейки матки и влагалища, сделайте кошке инъекцию Травматин®. Травматин® обладает обезболивающим и кровоостанавливающим действием, регулирует силу схваток и потуг.
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ТРАВМАТИН® в начале и по завершению родового процесса.

Рождение котенка заканчивается отделением последа. Обязательно
проследите, чтобы число котят совпадало с числом последов (хотя иногда это трудно сделать, так как обычно кошка поедает послед, или послед
может выйти вместе со следующим котенком). Задержание последа может привести к кровотечениям и воспалительным процессам. Доврачебная помощь кошке заключается в легком массаже живота. Если последы
не вышли в течени 24 часов, сделайте инъекцию Мастометрина®, а затем
срочно покажите животное ветеринарному врачу.
По окончании родов кошке следует однократно сделать инъекцию
Мастометрина®, который способствует быстрому очищению и сокращению матки, профилактирует послеродовые осложнения, стимулирует
тканевой иммунитет.
Профилактика послеродовых осложнений: МАСТОМЕТРИН® 1–2 инъекции
с интервалом 24–48 часа подкожно или внутримышечно.
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ОСЛОЖНЕННЫЕ РОДЫ

О

сложненные роды, или неспособность к самостоятельному изгнанию
плодов через родовой канал, чаще встречается у чистопородных кошек, чем у метисов. Осложненные роды редко наблюдаются у здоровых
животных, живущих в нормальных условиях. Гораздо чаще они бывают
при малоплодной беременности, у старородящих, ожиревших, больных
кошек.
У возбудимых первородящих кошек может быть произвольное прекращение родовой деятельности, вызванное психологическим стрессом.
К непсихологическим факторам затяжных и трудных родов относятся
слабость родовой деятельности и механическая блокада родовых путей.
Определить границу между нормой и патологией неопытному владельцу
довольно трудно.

СЛАБЫЕ СХВАТКИ И ПОТУГИ
Слабыми схватками и потугами называют редко возникающие, короткие по времени, непродуктивные сокращения матки и брюшного пресса.
Считается, что большое влияние оказывают стресс и плохое состояние
здоровья матери (неправильное содержание, плохое кормление, грыжа
брюшной стенки и т.п.). При этом рождение котят
задерживается или оказывается невозможным.
Может наблюдаться
родовая слабость у кошек с большим количеством плодов, когда
мышцы матки утомляются после рождения
нескольких детенышей, такие роды обычно протекают дольше
обычных.
Из медикаментозных средств при таких проблемах помогут Мастометрин ®
и Травматин®.
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При слабых схватках МАСТОМЕТРИН® и ТРАВМАТИН® подкожно одно
кратно, повторить при необходимости через 30 минут.

Также можно сделать кошке легкий массаж живота. Застрявшего в родовых путях котенка тянуть стоит только в том случае, если Вы знаете, как
это правильно делается.
Когда необходима помощь ветеринарного врача:
• если при всех признаках беременности
роды не наступают в срок;
• если есть признаки подготовитель
ного периода родов, а собственно
роды не наступают, отсутствуют схватки и потуги;
• у кошки сильные схватки, но она не может разродиться в течение нескольких
часов;
• непрекращающееся кровотечение во
время или после родов;
• внезапное снижение температуры, сопровождающееся слабостью и вялостью кошки;
• интервал между рождением котят
больше четырех часов (если при этом
кошка сильно беспокоится или, наоборот, апатична, не вылизывает и не кормит котят)
• если роды длятся больше 36 часов;
• если после рождения котят в матке остались последы.
Показания для кесарева сечения:
• кошка не может сама родить, а предпринятые меры неэффективны;
• аномальное строение таза кошки (перелом или уродство);
• очень крупный плод или неправильное предлежание;
• внутриутробная гибель плода;
• разрыв или перекрут матки.
Если возникают неустранимые проблемы, то ветеринарный врач проведет кесарево сечение. Обычно оно проходит без серьезных последствий. Не беспокойтесь, то, что операция оказалась необходимой при одних
родах, вовсе не означает, что в следующий раз кошка не сможет родить
сама.
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Если все же по показаниям было проведено
кесарево сечение, в послеоперационный период рекомендуется провести курс Травматина®.
Это поможет обеспечить быструю и полноценную регенерацию поврежденных тканей.
После операции – ТРАВМАТИН® 1–2 раза
в сутки, 3–5 дней. Шов обрабатывать ТРАВМАГЕЛЕМ.

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

В

первые дни после родов кошка нуждается в особом уходе. Ее организм
ослаблен и подвержен различным влияниям извне. Кошку-маму нужно
оберегать от стресса, правильно кормить, своевременно менять подстилку. В течение первых недель после родов у кошек могут отмечаться выделения, особенно обильные в течение первой недели.
Первые несколько дней после родов необходимо проводить измерение температуры. У кормящей кошки в первую неделю кормления температура тела может быть чуть выше нормы
(39,1–39,3 °С). Температура выше 39,5 °C говорит о возникших осложнениях. Рвота или понос на фоне сохранения хорошего самочувствия у кошки и котят может быть реакцией на
съеденные кошкой последы. Также после родов у нее может возникнуть запор. В таких случаях восстановиться кошке поможет Лиарсин.
После родов: ЛИАРСИН 1 раз в день
в течение 14–28 дней.

НОВОРОЖДЕННЫЕ КОТЯТА

К

отята появляются на свет мокрыми из-за плодных вод. Как правило,
кошка-мама инстинктивно знает что делать – разрывает плодный пузырь, перекусывает пуповину, вылизывает котенка, согревает и подталкивает его к соскам. Если по каким-либо причинам этого не происходит,
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то пуповину перевязывают ниткой на расстоянии 1–1,5 см от животика,
перерезают и обрабатывают антисептиком.
При необходимости, когда кошка не проявляет интерес к котятам,
необходимо провести комплекс мероприятий:
– достаточно быстро освободить котенка от плодных оболочек;
– освободить дыхательные пути и ротовую полость от слизи, это можно сделать грушей с мягким носиком;
– хлопчатобумажной салфеткой осторожно растереть котенка до сухого состояния шерсти;
– подсадить котенка к соску.
Будьте внимательны!!!
НЕЛЬЗЯ РЕЗКО И ГРУБО ВСТРЯХИВАТЬ КОТЕНКА,
так как Вы можете травмировать шейный отдел позвоночника.
В норме у котенка рефлекс сосания проявляется сразу после рождения. В первые часы жизни это имеет особое значение для иммунной системы котят, так как в этот период она еще не способна продуцировать
антитела, и котята не защищены от инфекций. Готовые антитела котенок
получает в первые 48 часов после родов, с молозивом матери. В этот период времени стенка кишечника пропускает антитела (крупная белковая
молекула), не расщепляя их.
Здоровый новорожденный котенок первые 3 недели жизни всем
доволен и большую часть времени тратит на сон, просыпаясь только
для еды. Котята рождаются слепыми и начинают открывать глаза на
8–10 день, полностью прозревая к 14-му дню.
У котят короткошерстных пород глаза открываются раньше, чем у длинношерстных. У всех
котят сначала голубые глаза, пигментация появляется после 3-х недельного возраста,
и окончательно глаза окрашиваются лишь к
9–12 неделе жизни.
При рождении уши котят плотно закрыты
и открываются на 5–8 день, а приподнимаются – к 3-х недельному возрасту.
Пол котенка можно определить сразу после
рождения.
В среднем, новорожденный котенок весит
110–125 г. Котята должны постоянно прибавлять
в весе и удвоить его к 7–9 дню. В 5 недель котенок весит в среднем 450 г, а в 10 – около 900 г.
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Котят (с первого дня жизни) взвешивают ежедневно первые две недели, а затем, до 4-х недель, раз в три дня.
Постоянное прибавление в весе – наилучший показатель нормального развития котенка. Если он не
прибавляет в весе, необходимо тщательное обследование. Таким ослабленным котятам стоит назначить
препарат Лиарсин раствор для перорального применения 2 раза в день, 7–14 дней.
Ослабленным котятам: ЛИАРСИН раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день, 7–14 дней.

ОСЛОЖНЕНИЯ
У НОВОРОЖДЕННЫХ КОТЯТ
ГИПОКСИЯ
Наблюдается у котят, родившихся раньше срока, либо, если роды проходили с осложнениями когда котенок долго находился в родовых путях).
Преждевременное отделение плаценты, например, при введении большой дозы препарата, усиливающего схватки, приводит к вдоху,  околоплодные воды попадают в дыхательные пути.
У новорожденных котят с признаками гипоксии дыхательные движения непостоянные, резкие, часто с открытым ртом; из носовых полостей
наблюдается обильное истечение окооплодных вод, слизистые оболочки
становятся бледными или синюшными.
У таких котят необходимо быстро освободить носовые полости от жидкости, это можно сделать с помощью груши с мягким наконечником. Если
Вы освободили дыхательные пути, удалив жидкость из носа и рта, а котенок все равно не дышит самостоятельно или дыхательные движения попрежнему нерегулярные и резкие, то необходимо быстро начать реанимационные мероприятия:
1. надо растереть грудную клетку сухой хлопчатобумажной тканью, сопровождая легкими похлопываниями.
2. провести легкими движениями массаж в области холки, сопровождая его периодическими мягкими встряхиваниями котенка, держа при
этом его за холку. Это поможет дыхательным движениям стать глубже;
3. если из носовых полостей все еще продолжает выделяться жидкость, котенка необходимо положить на живот под углом около 45 гра
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дусов, голова должна быть ниже
туловища. В таком положении необходимо продолжать массаж грудной
клетки и холки. Это позволит удалить остатки жидкости из дыхательных путей.
4. если у Вас есть кислородный
баллончик или подушка, то дополнительно можно поместить котенка в бокс (емкость) с повышенным
содержанием кислорода, продолжая контролировать дыхательные
движения и периодически массируя
область холки.

Как показывает практика, нормализовать дыхание поможет препарат ЛОБЕЛОН®, а ТРАВМАТИН® позволит минимизировать последствия гипоксии.

ЛОБЕЛОН® раствор для перорального применения внутрь

по 1–2 капли каждые 20–30 минут 2–3 раза поможет восстановить дыхательную деятельность.
ТРАВМАТИН® по 3–5 капель каждые 30 минут до нормализации состояния.

ОТСУТСТВИЕ СОСАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА
Может наблюдаться у слабеньких котят. Иногда причина неясна. Применение Травматина® способствует восстановлению сосательного
рефлекса.
При отсутствии сосательного рефлекса: ТРАВМАТИН® по 3–5 капель
к аждые 30 минут до нормализации состояния.
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ГИПОТЕРМИЯ (переохлаждение)
В норме у новорожденных котят температура тела
отличается от температуры у взрослых кошек. Только к концу 4-й недели температура тела достиает
температуры тела взрослого животного.
В норме у котят температура составляет:
• 1 неделя – 3
 5,6–36,5 °С;
• 2–3 неделя – 3
 6,5–37,5 °С;
• 4 неделя – 3
 7,5–38,5 °С.

Кошка обычно инстинктивно отталкивает котят с температурой ниже
34,5 °С градусов.
Терморегуляция у новорожденных котят несовершенна, и причиной гипотермии может быть как недостаточный обогрев мамой-кошкой (или просто
низкая температура в помещении), так и недостаток пищи и калорий.
Переохлажденных котят необходимо отогревать медленно (не более
чем на 1 градус в час)!
Будьте внимательны!
НЕЛЬЗЯ кормить котят с температурой ниже 35,5 °С.
Для поддержания сил и выработки необходимой для повышения температуры энергии котятам проводят ряд мероприятий. 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.
При переохлаждении: ТРАВМАТИН® внутрь по 3–5 капель 3–4 раза в день.

ГИПОГЛИКЕМИЯ
(снижение уровня глюкозы в крови)
Недостаток молока у кошки, мастит и другие болезни, могут привести
к снижению количества глюкозы в крови новорожденного. Такое состояние
называется гипогликемией. Необходимо вовремя принять меры, так как
это состояние приводит к переохлаждению. Если котенок родился более
слабым, чем другие, имеет ограниченный доступ соскам матери или
у кошки недостаточно молока, необходимо подкармливать такого котенка
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из бутылочки. В зоомагазинах, ветеринарных аптеках или ветеринарных
клиниках продается специальный заменитель кошачьего молока, там
же можно айти и бутылочку с соской. Чтобы избежать расстройства
пищеварения при введении прикорма, улучшить усвояемость молока,
повысить сопротивляемость организма и стимулировать набор мышечной
массы, показан Лиарсин.
Ослабленным котятам: ЛИАРСИН раствор для перорального применения
внутрь 2 раза в день, в течение 7–14 дней.

СИНДРОМ «ПЛОВЦА»
Синдром «пловца» – деформация грудной клетки, выражающаяся
в сплющивании костей грудной клетки сверху вниз. В процесс могут быть
вовлечены также грудные позвонки и кости грудины. Заболевание имеет,
предположительно, генетическую природу. Клинические признаки могут
проявиться со 2-го по 10-й день после рождения. От степени поражения
зависит дальнейший прогноз.
При сильной деформации может происходить смещение органов грудной полости (сердце, уменьшение объема легких), начинаются проблемы
с дыханием, отмечается пониженная активность, быстрая утомляемость,
апатия. Котята, как правило, не спят на боку и поздно начинают вставать
на лапки и, как правило, отстают в развитии.
Лечебные мероприятия обычно комплексные и включают в себя массаж грудной клетки, создание неровной поверхности в вольере, применение витаминных препаратов и препаратов кальция (хотя эффективность
применения их до сих пор не подтверждена). Как только котенок начинает
полноценно стоять на лапках и ходить, грудная клетка постепенно принимает все более правильную анатомическую форму, хотя у некоторых кошек в более старшем возрасте на рентгенограмме можно увидеть последствия перенесенного заболевания.
Препараты КАФОРСЕН® и ХОНДАРТРОН® способны облегчить состояние котёнка и будут способствовать устранению деформации скелета.
КАФОРСЕН® инъекционно подкожно 1 раз в день в течение
2–3 недель; КАФОРСЕН® раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день, 3 недели. ХОНДАРТРОН®
инъекционно (подкожно или внутримышечно) 1 раз в день
в течение 10–14 дней или ХОНДАРТРОН® раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день, 14–21 день.
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ПОСЛЕРОДОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
У КОШЕК
ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

П

ричиной может быть повреждение слизистой оболочки матки, задержание последа, инфекции. Припоявлении признаков кровотечения немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.
Профилактика послеродовых кровотечений:
МАСТОМЕТРИН® 1–2 инъекции в течение 24–48 часов после родов.

ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭНДОМЕТРИТ
Эндометрит – это воспаление слизистой оболочки матки, которое
иногда развивается у кошек после родов при задержании последа, а также при проникновении в полость матки инфекции из влагалища. Как правило, эндометрит сопровождается выраженной температурной реакцией
и угнетением животного.
Если Вы замечаете вялость кошки, если она неохотно вылизывает
котят или вовсе не реагирует на них и при этом отказывается от еды, необходимо срочно показать животное врачу.
Течение эндометрита может быть и подострым: на первх этапах без
значимой температурной реакции и вялости, но с характерными выделениями – о
 бильными, со зловонным запахом, грязно-бурого цвета. В таком
случае применение утеротонических препаратов обязательно.
Однако, с каждым днем после родов в матке снижается общее количество рецепторов окситоцина (гормона-утеротоника, стимулирующего сокращения матки), что приводит к снижению его эффективности. П
 оэтому
лучше включать в схему лечения препарат Мастометрин®. Мастомет
рин® обладает выраженным утеротоническим и противовоспалительным действием, стимулирует восстановление эндометрия с сохранением
матчных желез. Дополнительно, для профилактики гормональных нарушений и развития гиперпластических процессов, рекомендуем использовать
препарат Овариовит.
Будьте внимательны! Эндометрит – серьезное заболевание, сопровождающееся значительной эндогенной интоксикацией и высоким риском
летального исхода при неблагоприятном течении. При малейшем подо-
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зрении на данное заболевание обратитесь за помощью к ветеринарному
врачу!
При эндометрите: МАСТОМЕТРИН® 1–2 раза в день в течение 14 дней,
ОВАРИОВИТ 2–3 раза в неделю, курс 2–4 инъекции.

ОСТРЫЙ МАСТИТ
Мастит – воспаление молочных желез. Чаще всего возникает из-за
проникновения микроорганизмов через молочны канал в результате плохой гигиены или травмы. Пораженные молочные железы увеличиваются, затвердевают, становятся горячими и болезненными. Кожа в этих местах краснеет или приобретает
синюшный оттенок.
Также мастит может возникать у кошек при слишком раннем отъеме котят, или когда при достаточном
количестве молока у кошки одновременно забирают
всех котят. В таких случаях застой молока в молочной
железе приводит к маститу. Поэтому не рекомендуется отнимать котят от кошки раньше 8–10 недель.
При мастите: аппликации ТРАВМА-ГЕЛЯ 2 раза
в день, МАСТОМЕТРИН® подкожно или внутри
мышечно 1–2 раза в день в течение 5–7 дней.
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АГАЛАКТИЯ И ГИПОГАЛАКТИЯ
Это полное отсутствие молока или его недостаточная выработка. Нарушение может возникать на фоне поышенной секреции адреналина из-за
стрессовой ситуации или болевого синдрома, поскольку адреналин блокирует секрецию пролактина (гормона, стимулирующего образование молока). Еще одна частая причина гипогалактии – н
 едостаточно калорийный
корм. Особенно это сказывается на второй неделе после родов, когда потребность кошки в калориях наибольшая. В этот период кошек лучше кормить кормом для котят. Другие причины гипогалактии: истощение, мастит,
метрит, эндокринный дисбаланс.
При агалактии и гипогалактии: ОВАРИОВИТ подкожно 1–2 раза в день,
3–4 раза в неделю.
ОВАРИОВИТ – одно из лучших средств для восстановления лактации.

НАРУШЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
У нервных, легковозбудимых, неуравновешенных, трусливых и запуганных кошек может отсутствовать материнский инстинкт. Успокойте
такую кошку, поговорите с ней спокойным ласковым голосом и подложите к ее соскам котят. Будьте с ней рядом, пока она их не примет. Первые несколько недель после родов необходимо оградить животное от
посторонних.
Снизить психоэмоциональное
напряжение поможет Фоспасим®.
Фоспасим® безопасен для мамыкошки и ее малышей, он поможет
снять агрессивность, страх, тревожные расстройства.
При возбуждении, страхе, агрессии:
ФОСПАСИМ® подкожно или в каплях
1–2 раза в день курсом 7–14 дней.
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ЭКЛАМПСИЯ
(критическое снижение уровня
кальция в крови беременной
или лактирующей кошки)
Нервное поведние кошки (перетаскивает
котят с места на место, «зализывает» их, возбуждена, прячется и т.п.) может быть также
первым признаком эклампсии или послеродовой гипокальциемии, которая в начальной стадии или в легкой форме как раз характеризуется гипервозбудимостью.
Кафорсен® рекомендуется использовать для
профилактики эклампсии, особенно при большом размере помета, или если раньше у кошки
в послеродовом периоде наблюдалась эклампсия. А также кошкам группы риска (плохое
питание или стрессы во время беременности).
Для профилактики эклампсии: КАФОРСЕН® подкожно 1 раз в день или
КАФОРСЕН® раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день
в течение 2–3 недель после родов.
Если у Вашей кошки уже были ранее случаи эклампсии, рекомендуем
начать применение КАФОРСЕНА® со второй половины беременности.

БОЛЕЗНИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
КИСТЫ ЯИЧНИКОВ

Ф

олликулярные кисты являются самым распространенным заболеванием яичников у кошек. Они образуются из зрелых фолликулов, не
подвергшихся овуляции и могут быть причиной затяжной течки (поскольку
неразорвавшийся фолликул служит постоянным источником эстрогена).
Диагностируются при помощи УЗИ.
В самом начале развития фолликулярной кисты можно провести курс
Овариовита, это будет способствовать восстановлению гормонального
статуса.
При нарушениях полового цикла, вызванных фолликулярными кистами:
ОВАРИОВИТ подкожно или внутримышечно 2–3 раза в неделю, 4–6 недель.
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ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ
Это дистрофические изменения стенок матки, чаще всего связанные
с гормональными нарушениями (например, на фоне ложной беременности или после применения контрацептивов). В тяжелых случаях может
приводить к эндометриту (воспалению эндометрия – внутреннего слоя
матки) или пиометре (скоплению гноя в матке). К сожалению, на сегодняшний день самым эффективным методом лечения является операция.
Если кошка представляет ценность в племенном разведении, возможно
проведение консервативного лечения под строгим контролем ветеринарного специалиста. Из лекарственных препаратов могут быть использо
ваны Мастометрин® и Овариовит.
Эндометрит: МАСТОМЕТРИН® подкожно или внутримышечно 1–2 раза
в день, 10–14 дней, ОВАРИОВИТ подкожно или внутримышечно 2–3 раза
в неделю, курс – 2–4 недели

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
БОЛЕЗНИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
(гингивит, стоматит, гингивостоматит,
парадонтит, парадонтоз)

К

ошки склонны к хроническим заболеваниям полости рта, включая гингивит (воспаление десен) и стоматит (воспаление слизистых оболочек
полости рта, в том числе задней части рта). Эти заболевания известны
также как орофарингеальные воспаления.
Пародонтитом называется генерализированное воспаление десен. Воспалительный процесс охватывает все прилегающие к зубу ткани и как следствие обнажается корень зуба. В этом случае ухудшается крепление зуба
в зубной альвеоле, резко увеличивается вероятность возникновения пульпита и даже сепсиса. Парадонтоз – не воспалительное заболевание тех же
структур, при которой кости челюсти и структура десны разрушаются.
Будьте внимательны! Первым признаком заболеваний ротовой полости является неприятный запах изо рта, особенно если они протекают
в легкой форме. При более тяжелых состояниях может наблюдаться слюнотечение, отказ от еды из-за сильной болезненности.
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Предрасполагающими факторами являются несоблюдении гигиены полости рта и отложение зубного
камня. Собственно, наличие зубного камня (коллоидно-кристаллические частицы, крепко удерживающиеся на поверхности эмали) не является источником
заболеваний полости рта, однако, наличие камня увеличивает площадь поверхности прикрепления бактерий, а также механически травмируются десны.
Использование специальных зубных паст, лакомств
для чистки зубов от налета, специализированных кормов для поддержания здоровья ротовой полости, своевременная чистка зубов от налета и камня помогут
избежать возникновения подобных болезней.

Для лечения стоматита (в качестве местного терапевтического средства) – Т
 РАВМА-ГЕЛЬ 2–3 раза
в день в течение 5–7 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ сни
мает местное воспаление, отёк, обладает обезболивающим и кровоостанавливающим действием. Он совершенно безопасен при слизывании,
не обладает вкусом и запахом (не вызывает
слюнотечения и «пенообразования» у кошек).
При выраженном болевом синдроме –
АНАЛЬГИВЕТ подкожно или внутримышечно
1–2 раза в день в течение 2–3 дней.

СИМПТОМОКОМПЛЕКС РВОТА – ДИАРЕЯ
 ЕРВЫМИ ПРИЗНАКАМИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ О НАРУШЕНИИ
П
ПИЩЕВАРЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ РВОТА И ДИАРЕЯ!

Р

вота и диарея являются защитныимеханизмами, которые выработались в процессе эволюции для защиты внутренней среды организма. С помощью рвоты и ускоренной дефекации организм как бы
«освобождает» себя от потенциально опасных, токсичных веществ. Рвота и диарея сопровождают множество заболеваний внутренних органов:
гастриты, гастроэнтериты, панкреатиты, гепатиты, холециститы и др.,
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так как в большинстве случаев эти заболевания протекают на фоне эндогенной интоксикации. Многократная, периодическая рвота часто возникает при болезни почек, так как и в этом случае в организме накапливается большое количество токсических продуктов обмена. Многие
инфекционные заболевания протекают на фоне рвоты и диареи. Инородные тела (бечевка, небольшие пластиковые предметы) также могут быть
причиной рвотных позывов.
Часто причиной рвоты у кошек может быть неподходящий режим кормления, то есть отсутствие адекватного доступа к пище (10–20 подходов
в день). Такая рвота называется «голодной».
ЧТО НЕОБХОДИМО помнить
• Симптомокомплекс рвота-диарея опасен быстрым развитием обезвоживания, так как из организма в краткие сроки выводится большое количество жидкости и электролитов.
• Обезвоживание при отсутствии лечения и восполнения баланса жидкости и электролитов в организме может привести к тяжелым последствиям и даже к гибели животного в короткие сроки!
• Пока сохраняется рвота, давать лекарства в пероральной форме не
нужно! Все препараты должны использоваться в виде инъекций!
• Организовать кошке принудительное дробное питание при отказе от
еды (часто, малыми порциями, диетическим кормом).
• При отсутствии улучшений в течение суток, обратиться в ветеринарную клинику.
При погрешностях кормления, пищевых отравлениях, сопровождающихся рвотой, диареей – ВЕРАКОЛ® подкожно или внутримышечно 2–3 раза
в день в течение 5–7 дней. ВЕРАКОЛ®
регулирует моторику желудочно-кишечного тракта, защищает слизистую оболочку желудка, кишечника,
оказывает противовоспалительное
действие, снимает спазм. В более
серьезных случаях поможет защитить от обезвоживания и поддержать
барьерную функцию кишечник.
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При переедании или признаках плохого пищеварения ПАНКРЕАЛЕКС
1–2 раза в день, 5–7 дней, затем 3–4 инъекции 1 раз в день.
При коликах, вздутии живота, дискомфорте – ЛИАРСИН и АНАЛЬГИВЕТ
подкожно или внутримышечно 1–2 раза в день, 2–3 дня. При стабилизации
состояния можно продолжить курс ЛИАРСИНА раствора для перорального
применеия внутрь 2 раза в сутки, 7–14 дней.

ПАНКРЕАТИТ,
ТРИАДИТ
Поджелудочная железа необходима для нормального пищеварения
и полноценного усвоения
питательных веществ корма. При патологии ферменты, в норме поступающие в пищеварительный
тракт, активируются раньше и разрушают как саму
поджелудочную железу
и окружающие ее ткани,
так и, поступая в кровоток, другие жизненно важные органы. Воспаление поджелудочной железы
называется панкреатит. Очень часто панкреатит может быть следствием
нарушения режима кормления, присутствия в рационекормов низкого качества, а также провоцироваться заболеваниями близлежащих органов
(желудок, тонкий отдел кишечника, печень). Ишемия, даже кратковременная (например, при травме), так же может быть причиной панкреатита.
В силу анатомических особенностей, панкреатит у кошек не всегда
протекает самостоятельно. У кошек, в отличие от других животных, желчевыводящий проток и проток поджелудочной железы соединяются вместе
и впадают в один проток, который заканчивается в двенадцатиперстной
кишке сфинктером Одди. Поэтому очень часто воспалительный процесс
захватывает сразу все эти три структуры: печень, поджелудочную железу
и кишечник. Такая патология получила название «триадит».
Нередко триадит может возникать вследствие многократной рвоты – обратный заброс желчи из кишечника в панкреатический и общий
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 елчный проток вызывает воспалительный процесс в желчевыводящих
ж
путях, печени и поджелудочной железе.
Применение препарата Панкреалекс с самого начала заболевания заметно ускорит сроки выздоровления питомца и поможет избежать нежелательных осложнений.
Панкреалекс – э
 то единственный препарат для ветеринарии, который
способствует сохранению клеток поджелудочной железы при оспалении,
уменьшает системную воспалительную реакцию, предотвращает замещение тканей поджелудочной железы соединительной тканью, что обеспечивает протекторное действие и сохраняет ее способность к синтезу
ферментов и гормонов (инсулина, глюкагона, гастрина и других). Также
Панкреалекс препятствует возникновению рецидива.
При частой рвоте Панкреалекс рекомендован для профилактики
развития вторичного панкреатита на фоне многократно повторяющейся
рвоты.
При многократной рвоте (когда исключен диагноз «инородное тело»): 
ПАНКРЕАЛЕКС внутримышечно или подкожно 2 раза в день, 3–5 дней,
затем 1 раз в день, 5–10 дней.
При панкреатите: ПАНКРЕАЛЕКС внутримышечно или подкожно 2 раза
в день, 5–7 дней, затем 3–4 инъекции 1 раз в три дня.
Панкреатит в составе триадита: П
 АНКРЕАЛЕКС внутримышечно или подкожно 2 раза в день, 5–7 дней, затем 1 раз в день, 5–10 дней.
АНАЛЬГИВЕТ при выраженном болевом синдроме (летаргии, апатии,

 ынужденной позе) внутримышечно или подкожно 1–2 раза в день в тев
чение 2–3 дней.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ (гепатопатии)
Печень – это жизненно важный орган, задействованный практически
во всех видах обмена веществ. Печень участвует в процессе пищеварения, выполняет синтетическую, выделительную, барьерную, детоксикационную и многие другие функции.
В печени происходит переработка углеводов в гликоген – энергетический материал, необходимый для поддержания жизни животного. Очень
часто к «сбоям» в рботе печени приводят погрешности в кормлении животного, особенно нарушения режима кормления и несбалансированность
рациона по калорийности, избыток углеводов и жиров.
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При избыточном поступлении углеводов (кормление кошек геркулесом, гречкой и другими крупами) происходит отложение гликогена сверх
необходимого запаса в печени, в мышцах; как следствие, развивается ожирение. Если же с кормом поступает и избыток жиров, то в печени
возникает жировая дистрофия (накопление молекул жира в печеночных
клетках). Со временем резервные возможности органа истощаются, в печени возникают необратимые процессы, и организм больше не может бороться с недугом.
Для того, чтобы поддержать работу печени и помочь справиться с токсической нагрузкой, рекомендован препарат Ковертал.
При ожирении или голодании более 2–3 дней: КОВЕРТАЛ внутримышечно
или подкожно 1 раз в день в течение 10–14 дней. По показаниям курс
можно повторить.

Острое воспаление печени (гепатит), как правило, развивается вследствие перенесенного гастроэнтерита, отравления, инфекционных или паразитарных заболеваний. Для кошки с заболеваниями печеи характерны
угнетенное состояние, повышение температуры тела, обесцвечивание
каловых масс, моча темного цвета, нарушение аппетита, гастроэнтерит, замедленное сердцебиение и аритмия, желтуха (слизистые оболочки и конъюнктива окрашены в желтый цвет). В этих случаях обязательно
назначение диетического питания с исключением жирной пищи и включением легко усваиваемых продуктов или специализированных диетических кормов, витаминных препаратов. Медикаментозное лечение должен
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назначить ветеринарный врач после клинического обследования и проведения лабораторных анализов (в том числе – биохимического анализа крови). Для лечения гепатита базовым средством может выступает
Ковертал.
При гепатитах или отравлениях гепатотоксичными веществами: К
 ОВЕРТАЛ
подкожно или внутримышечно 1 раз в день в течение 10–14 дней.
В комплексном лечении инфекционных или инвазионных заболеваний,
сопровождающиеся повреждением печени: КОВЕРТАЛ подкожно или внутримышечно 1 раз в день в течение 10–14 дней.
При хронические заболеваниях печени: КОВЕРТАЛ подкожно или внутримышечно 2–3 раза в неделю 3–5 недель.

ГИПОТОНИЯ КИШЕЧНИКА
(снижение моторики кишечника, копростаз)
К сожалению, копростаз (запор) – довольно частая патология у кошек.
Предпосылками для развития копростаза может быть кормление сухим
кормом с пониженным содержанием клетчатки без обеспечения доступа к воде, кормление только мясом, частое вылизывание с образованием волосяных комков в пищеварительном тракте, снижение перистальтики в силу возраста или хронических заболеваний, нарушение обмена
веществ.
Копростаз может привести к плотному накоплению каловых масс в толстой и прямой кишке, которое в свою очередь растягивает стенку кишечника, вызывая в ней необратимые атрофические процессы. Параллельно
нарастает интоксикация.
Для профилактики копростаза обеспечьте Вашей кошке легкий и постоянный доступ к воде; регулярно вычесывайте длинношерстных и не очень
питомцев; добавляйте в рацион натуральную клетчатку; сбалансируйте рацион по потребностям и особенностям перистальтики Вашей кошки.
При склонности к запорам: ЛИАРСИН 1–2 раза в день в течение 2-х недель. ЛИАРСИН является гастроэнтеропротектором и улучшает моторику пищеварительного тракта.
Кроме того, ЛИАРСИН способствует нормализации обмена белков, жиров, углеводов; является антиоксидантом;
поддерживает сохранность печени и других внутренних
органов.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

К

сожалению, кошки имеют видовую предрасположенность к забо
леваниям почек и мочевыводящих путей практически в любом
возрасте. Предположительной причинами такой склонности является
белковая нагрузка на почки в силу особенностей питания этих маленьких
хищников, большо оличество инфекций, протекающих скрыто, но образующих большое количество повреждающих почки комплексов антигенантитело, склонность к кристаллизации мочи с образованием камней.
Функции мочевыделительной системы многообразны и выведение
продуктов метаболизма с мочой является не единственной функцией почек. Почки участвуют в регуляции артериального давления, поддержания
объема и состава крови – количества эритроцитов, ионов, растворенных
веществ, регулируют систему свертываемости крови.
В силу анатомических особенностей коты чаще подвержены мочекаменной болезни, чем кошки. Основная причина – длинная и узкая уретра,
что предрасполагает к образованию белковых пробок или накоплению
кристаллов при воспалении слизистой оболочки уретры. Образовавшиеся в концентрированной моче кристаллы образуют песок и камни, которые царапают слизистую оболочку мочевыводящих путей (уротелий), нарушают защитный слой гликозаминогликанов. Восстановление защитного
слоя гликозаминогликанов играет ключевую роль в процессе лечения заболеваний уретры и мочевого пузыря.
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Кошки же в свою очередь, чаще подвержены циститам – воспалению
стенки мочевого пузыря, протекающие также с нарушением целостности
уротелия.
Ускорить процесс лечения и снизить риск рецидива поможет препарат
Кантарен®, обладающий противовоспалительным и спазмолитическим
действием. Компоненты препарата, усиливая диурез и устраняя спазм
мочевыводящих путей, способствуют выведению мочевых конкрементов
и, помимо этого, профилактируют их образование. Кантарен® обеспечивает восстановление уротелия, который выполняет важную барьерную
функцию, в том числе и при инфекционных циститах.
В комплексной терапии острого цистита КАНТАРЕН® подкожно или
внутримышечно 1–2 раза в день в течение 5–10 дней. Также можно использовать КАНТАРЕН® раствор для перорального применения, но увеличив частоту приема препарата – внутрь 2–3 раза в день, 5–10 дней. В хронических случаях применение КАНТАРЕНА® можно продолжить.

В комплексной терапии мочекаменной болезни КАНТАРЕН® в инъекционной форме назначается 1–2 раза в день в течение 10 дней, КАНТАРЕН®
раствор для перорального применения внутрь 3 раза в день, 2–3 недели.
С профилактической целью курс КАНТАРЕНА® повторяют 2–3 раза в год.
Порядок применения: раствор для перорального применения – внутрь 
2 раза в день в течение 3 недель, раствор для инъекций (подкожно или
внутримышечно) – 1 раз в день в течение 2 недель.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

З

аболевания дыхательных путей представляют собой большую группу заболеваний, различающихся причинами возникновения, но имеющим сходные клинические признаки – насморк, чихание, кашель и пр.
Инфекционные (вирусные и бактериальные), неинфекционные заболевания протекают как остро, так и хронически.
Инфекционные агенты поражают слизистые оболочки верхних
дыхательных путей, ротовой полости и конъюнктивы (слизистой оболочке
глаза) и быстро передаются от одного животного к другому, что особенно
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важно знать владельцам, у которых дома проживает не одна кошка,
а несколько.
Наиболее опасными инфекционными заболеваниями у кошек считают
инекционный ринотрахеит, калицивирусную инфекцию кошек, а также
хламидиоз.
Герпесвирус кошек (fhv) (инфекционный ринотрахеит) – по данным
статистики составляет до 40% респираторных болезней кошек. Защищает
от болезни ежегодная вакцинация.
Калицивироз кошек (fcv) – высококонтагиозное вирусное заболевание кошек, которое поражает слизистые оболочки ротовой полости,
носа, верхних дыхательных путей. Передается воздушно-капельны путём.
Характерным признаков калицивироза является появление язв на ротовой полости – языке, нёбе, губах, носовом зеркале. Защищает от болезни ежегодная вакцинация.
Хламидиоз (ch) – заболевание вызывается Chlamydophila felis. Наиболее часто сопровождается конъюнктивитом, истечением из носа, чиханием. Путь передачи – контактный, половой, через биологические жидкости, от больной кошки-матери к котятам. На данный момент, считается,
что это заболевание, возникающее на фоне снижения общей резистентности, с высоким риском повторного заражения.
Не зависимо от этиологии (вирусная, бактериальная и проч.) инфек
ционные заболевания дыхательных путей зачастую проявляются однотипно.

СИМПТОМЫ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Р

иниты обычно проявляются выделениями из носовых полостей – прозрачными или мутными, а иногда и гнойными выделениями, чиханием,
корочками на носовом зеркале.
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Кашлем, повышением температуры тела выше нормы, вялостью и снижением аппетита обычно сопровождаются ларингиты, бронхиты и бронхопневмонии. Однако в некоторых случаях эти заболевания могут протекать почти бессимптомно: Вы заметите лишь невысокую активность,
небольшое снижение аппетита, иногда появляющийся редкий кашель.
ЛОБЕЛОН® является единственным ветеринарным препаратом от кашля.
ЛОБЕЛОН® обладает противовоспалительным, бронхолитическим, про-

тивокашлевым действием, регулирует продукцию бронхиальной слизи,
улучшает легочную вентиляцию.
При кашле ЛОБЕЛОН® подкожно или внутримышечно 1–2 раза в сутки
в течение 5–10 дней. При хронических заболеваниях – 2–3 раза в неделю.
ЭВИНТОН® для повышения иммунитета в составе комплексной терапии
1–2 раза в сутки в течение 5–10 дней.
При изъязвлении слизистой оболочки носового зеркала – ТРАВМА-ГЕЛЬ
1–2 раза в день не более 10 дней.

Бронхиальная астма (астматический синдром кошек) – это заболевание аллергической природы, нуждающееся в постоянном контроле со стороны врача.
Клинические проявления астмы выражаются в кашле, начиная от периодического покашливания, заканчивая приступами удушья или непрекращающегося кашля, при котором слизистые оболочки синеют (цианоз).
Приступы кашля сопровождаются параллельным хроническим воспале
нием дыхательных путей.
ЛОБЕЛОН® используется в ком-

плексной терапии астмы кошек. Он
оказывает бронхолитическое, действие, снижает частоту спастичес
кого кашля, улучшает вентиляцию
легких, обладает противовоспалительным действием, регулирует
продукцию бронхиальной слизи.
При астме ЛОБЕЛОН® в период
обострения подкожно или внутримышечно 1–2 раза в сутки в течение 5–10 дней. Для поддерживающей терапии – 2–3 раза в неделю.
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БОЛЕЗНИ КОЖИ

С

остояние кожных покровов и шерсти напрямую отображает все процессы, которые происходят в организме кошки в данный момент.
Густая, блестящая шерсть – п
 оказатель отличного здоровья и «правильно»
протекающих физиологических процессов.
• Частым признаком, сопровождающим болезни кожи является зуд.
• При лечении заболеваний кожи необходимо найти и устранить причину
(инфекции, инвазии, аллергены, болезни внутренних органов и др).
• Лечение заболеваний кожи проводят комплексно.
• В комплекс лечебных мероприятий включают обработку от экто
паразитов.

ДЕРМАТИТ

Н

аиболее распространенной патологией кожи является дерматит воспалительное заболевание кожи, нередко сопровождающееся зудом,
когда на коже у кошки появляется покраснение, шелушение, образование
пустул (полость-пузырек с гноем) или просто гнойное отделяемое с участков кожи. Дерматит может иметь разные причины, в том числе быть следствием грибковой инфекции (лишай), паразитирования внутрикожных
клещей (нотоэдроз), контакта с аллергеном и проч.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
Возникновение аллергического дерматита у кошек может быть спровоцировано как погрешнстями питания (аллергия на компоненты корма),
так и непосредственным контактом аллергена внешней среды с кожным
покровом (например, новое чистящее средство).

БЛОШИНЫЙ ДЕРМАТИТ
Укусы блох также очень аллергенны, поэтому блошиный дерматит рассматривается как разновидность аллергического дерматита. Даже после
качественно проведенной обработки от блох, зуд и покраснение могут
оставаться на коже кошки длительное время, доставляя ей дискомфорт
и провоцируя усугубление расчесов – вторичное повреждения кожного
покрова.
Безусловно, основой лечения таких заболеваний, в первую очередь,
будет выявление и устранение причины. Однако, как единственной меры
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этого бывает недостаточно, и поэтому необходимы лекарственные препараты, оказывающие противовоспалительное действие целенаправленно
в коже. Таким свойством обладает препарат Куртикол®.
Куртикол® – комбинированный препарат для лечения воспалительных заболеваний кожи, сопровождающихся выраженным покраснением
и зудом. В состав Куртикола® входя омпоненты, обладающие противовоспалительным и противозудным действием, способствующие более
быстрому восстановлению кожного и шерстного покрова.
При лечении воспалительных заболеваний кожи (в том числе блоши
ного, контактного дерматита) КУРТИКОЛ® подкожно 1–2 раза в день,
10–14 дней. При использовании КУРТИКОЛА® раствора для перорального применеия кратность применения в начале лечения должна быть не менее 2-х раз в день.

АТОПИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
Отличительной особенностью этого заболевания является генетически обусловленная предрасположенность к генерализованным аллергическим кожным реакциям. Заболевание может возникнуть спонтанно,
сопровождаться выраженным зудом и воспалением кожи, а также изменением поведения питомца. Поражение кожи может быть обширным, а при
присоединении вторичной инфекции процесс осложнится пиодермией.
Это заболевание требует длительного комплексного лечения и пос
тоянного контроля врача.
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КУРТИКОЛ® в комплексной терапии 2 раза в сутки в течение 5–7 дней,
затем 1 раз в сутки, 4–6 недель. КУРТИКОЛ® регулирует активность им-

мунокомпетентных клеток, оказывает противоаллергическое действие.
Его можно применять длительно, так как в отличие от глюкокортикоидов,
он не ослабляет тканевой иммунитет и не обладает другими нежелательными побочными действиями.

ПОДОДЕРМАТИТ
Пододерматит – это патология, при которой воспаляются подушечки
лап. Как правило, сопровождается покраснением, появлением трещин на
коже, болезненностью и постоянным вылизыванием. Это мешает животному двигаться и играть. На фоне сильной болевой реакции кошка может становится беспокойной, нервной и даже агрессивной. Заболевание
часто носит иммуноопосредованный характер и в основном встречается
у кошек, живущих в городских условиях.
Помочь устранить воспаление, снизить зуд и восстановить защитные
функции кожи, поможет Куртикол®.

СТРЕСС, НАРУШЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

С

тресс – это изменение привычных условий окружающей среды.
По статистике, стресс является причиной 85–90% заболеваний.
Транспортировка, визит в ветеринарную клинику, на выставку, на дачу,
появление новых членов семьи, новых питомцев, приход гостей, ремонт,
одиночество, ограничение свободы, ревность, потеря хозяина… Все эти
события сопровождаются стрессом и могут повлечь за собой множество
неприятных последствий.
Салюты, гроза, спонтанная агрессия, пугливость: ФОСПАСИМ® 1–2 раза
в день в течение 7–14 дней. Он нормализует эмоционально-психологическое состояние, повышает устойчивость к стрессу, ускоряет адаптацию
к новым условиям.
При боязни транспорта, длительных поездках: ФОСПАСИМ® 1–2 раза
в день. Препарат начинает действовать через 30–40 мин, поэтому рекомендуем давать его заранее. Очень чувствительным кошкам, «угады
вающим» грядущий переезд, препарат применяют за 3–4 дня до события.
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Перед ветеринарными манипуляциями, грумингом ФОСПАСИМ® назначают за 1 час до события.
Для поддержки иммунитета в период воздействия стресс-факторов
ЭВИНТОН® раствор для перорального применения внутрь 1–2 раза в день
в течение 7–14 дней.
При расставании с хозяином, появлении нового члена семьи, смены мес
та жительства, временном проживании в зоогостинице – ФОСПАСИМ®
1–2 раза в день длительно, до нормализации эмоционально-психологического состояния.

ХРОНИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Н

а сегодняшний день, к сожалению, получили широкое распространение медленнотекущие инфекции. Попадая в организм однажды, они
остаются в большинстве случаев пожизненно и не сразу «проявляют» себя.
Все эти инфекции передаются контактным путем, дают массу осложнений
и значительно ухудшают качество жизни, снижают ее продолжительность.
Они требуют отдельного внимания.
Это – иммунодефицит кошек (FIV), вирусный лейкоз кошек (FeLV),
инфекционный (вирусный) перитонит (FIP).
Иммунодефицит кошек (FIV) – вирусное заболевание, поражающее
органы иммунной системы. Иммунодефицит кошек отличается длительным инкубационным периодом. От момента заражения до момента проявления клинических признаков может пройти несколько лет. Наиболее
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 ысока вероятность передачи его со слюной при укусах больных животв
ных. Возможна передача вируса от инфицированной матери к котятам.
На начальных стадиях вирус может не давать клинических проявлений.
С течением времени может происходить наложение вторичных инфекций
и ухудшение состояния.
Лейкоз кошек (FeLV) – л
 ейкоз или лейкемия кошек. Также поражает органы иммунной системы. Симптомы лейкоза на начальных стадиях выражены слабо или не выражены совсем. Передача вируса происходит через
слюну, фекалии, грудное молоко, кровь и пр. – при контакте с больными
животными (например, с уличными кошками при выезде на дачу). Блохи
и другие кровососущие могут переносить вирус. Лейкоз может протекать
по-разному.
Инфекционный (вирусный) перитонит (FIP) – неизлечимое заболевание. Вирусный перитонит кошек вызывается коронавирусом. Коронавирус попадая в организм, вызывает менее опасное заболевание – коронавирусный гастроэнтерит, которое может быть излечимо. Однако, при
неблагоприятных условиях – стрессе, снижении иммунитета – в 10% случаев вирус мутирует в более опасную форму и вызывает вирусный перитонит кошек. Вирус передается, в основном, через фекалии.
Будьте внимательны! Информация о путях передачи хронических инфекций особенно важна для владельцев питомников кошек и владельцев,
у которых живет несколько кошек.
У котенка из хорошего питомника вероятность подобных заболеваний
крайне мала, однако Вы всегда можете попросить у заводчика документы,
подтверждающие «чистоту» от этих инфекций у Вашего будущего питомца или его родителей. В идеале, сроки проведения исследования должны
быть максимально приближены к моменту передачи котенка.
Если Вы планируете взять котенка с улицы, а в Вашем доме уже
есть кошка, не торопитесь, проверьте сначала малыша на хронические инфекции. Это позволит Вам обезопасить своих домашних питомцев. Экспресс-тесты на лейкоз и иммунодифицит делаются в течение
10–15 минут и, как правило, это можно сделать в каждой ветеринарной клинике. Тест на инфекционный перитонит (бесприборный ИФА-тест
ImmunoComb FELINE CORONOVIRUS (FIP) ANTIBODI, Израиль) будет готов
в течение часа. Также на время проведения диагностических тестов Вы
можете оставить котенка в стационаре.
Все три выше перечисленный заболевания относятся к разряду неизлечимых (вирус остается в организме в форме носительства). Зная пути
заражения, мы можем оградить наших питомцев от риска инфицирования
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(внимательно проверять «новичков», оградить своих питомцев от контактов с другими кошками, в том числе свободно гуляющими на улице).
Если, к сожалению, Ваш питомец уже заражен и является носителем,
то помните, что он является источником опасной инфекции для других кошек. Не относитесь к этому легкомысленно. В Ваших силах предупредить
заражение других кошек, оградив свою от возможных контактов. Также
нужно помнить о том, что часто стресс является «спусковым крючком» для
обострения заболевания.

ПУТЕШЕСТВИЯ С ПИТОМЦЕМ

Д

овольно часто многие владельцы не хотят расставаться со своими питомцами в поездках на дачу или в отпуск. Чтобы кошка чувствовала
себя комфортно и путешествие было для нее наиболее безопасным, будь
то в автомобиле или поезде, обзаведитесь специальным боксом (пере
носка) соответствующего размера. Ни в коем случае не выпускайте животное в автомобиле во время движения, ведь это не только безопасность
кошки, но и Ваша.
С собой в дорогу хорошо бы собрать аптечку первой помощи
«Для путешествий»:
1. перевязочные материалы: стерильные салфетки, бинт;
2. средства для местной дезинфекции: хлоргексидин 0,1%, перекись
водорода 3%;
3. лекарственные средства: Фоспасим®, Лиарсин, Веракол®,
Травматин®, Травма-гель, Анальгивет;
4. шприцы и ножницы;
5. электронный термометр.
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Фоспасим® поможет справится со стрессом и быстрее привыкнуть
к новой обстановке. Если Ваш питомец сложно переносит дорогу, боится транспорта, испытывает серьезный дискомфорт, то начните давать
Фоспасим® за 3–4 дня до планируемой поездки. Если дорога займет более 5–6 часов, то обязательно дайте препарат еще раз во время поездки.
Если Ваше животное страдает от укачивания, то стоит добавить препарат Лиарсин, который можно применять как перед, так и во время транспортировки.
Веракол® необходим в случае внезапного расстройства пищеварения. В легких случаях он быстро нормализует состояние, а в серьезных –
поможет «выиграть время», пока Вы ищите ветеринарную клинику (иногда
в незнакомом городе непросто сориентироваться). Не бойтесь, Веракол®
не маскирует симптомы основного заболевания, как некоторые лекарственные препараты. Поэтому Вы смело можете его назначать, не опасаясь
усугубить состояние питомца.
Травма-гель – э
 то «выручалочка» при небольших порезах, царапинах,
ожогах и других поверхностных повреждениях кожного покрова.
Травматин® и Анальгивет будут полезны при случайных травмах, окажут анальгетическое и противовоспалительное действие.
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УХОД ЗА ПОЖИЛОЙ КОШКОЙ

Р

ано или поздно наступает момент, когда мы замечаем, что у нашего
«вчерашнего» котёнка на морде появилась седая шерсть, глаза стали
плохо видеть, он стал менее подвижным, больше спит, редко играет, стал
привередничать в еде.
Возрастные изменения касаются всего организма. Печень, почки, пищеварительный тракт, сердечно-сосудистая система, органы зрения, слуха, кожный и шерстный покровы подвержены возрастным изменениям.
Иммунитет за счет изменений внутренних органов ослабевает, поэтому
кошки становятся подвержены болезням. Любая, даже самая легкая, патология может затянуться и при несвоевременном лечении перерасти во
что-то более серьезное. Вот почему так важно внимательно следить за
состоянием пожилой кошки, не списывать на старость отклонения в аппетите, стуле, поведении и пр. Регулярный осмотр у ветеринарного врача и сдача анализов крови и мочи помогут своевременно контролировать
возрастные изменения в организме и обнаружить патологии на ранних
стадиях.

РАЦИОН

К

ак уже говорилось выше, каждому
возрасту кошек должен соответствовать подходящий рацион. С возрастом в организме кошки происходят необратимые процессы. Обмен
веществ замедляется. Значительные изменения происходят в ротовой
полости – зубы становятся не таким
острыми, как в молодом возрасте, что
требует более мягкой пищи, удобной
для поедания. Кожа и шерстный покров
так же нуждаются в поддержке, впрочем, как и весь организм в целом. Недостаток витаминов А, С, Е, омега‑3 жирных кислот можно восполнить, подобрав подходящий рацион или
давая дополнительно. Для улучшения пищеварительных процессов и профилактики запоров необходимо подобрать корм с повышенным содержанием клетчатки.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРМЛЕНИЯ
ПОЖИЛОЙ КОШКИ:
• легкоусвояемый корм с высоким содержанием клетчатки;
• рацион должен содержать витамины А, С, Е, омега 3 жирные кислоты;
• корм должен быть удобным для поедания – влажные корма (паштет
или кусочки в желе);
• корм не должен быть избыточно жирным.
При избирательном аппетите не кормите кошку
«человеческими» лакомствами «для аппетита»!
Жирная сметана, колбаса, сосиски, сыр, соленая рыба или консервы
не скажутся благоприятно на состоянии здоровья кошки. В лучшем случае эти «лакомства» вызовут кратковременное расстройство стула и рвоту, а в худшем спровоцируют обострение хронического гастрита, дуоденита, гастроэнтерита, гепатита, холецистита,
холангита, панкреатита, хронической болезни почек и пр. Список можно продолжать до
бесконечности.
Лиарсин показал себя как препарат
номер один в ветеринарной гериатрии!
(поддержке возрастных пациентов).
Лиарсин обладает комплексным воздействием на организм: оказывает гастроэнтеропротекторное действие, поддерживает
перистальтику и пищеварительную функцию
желудочно-кишечного тракта, оптимизирует
работу печени, внутренних органов, поддерживает иммунитет, корректирует возрастные
изменения в организме кошки.
Для профилактики возрастных изменений ЛИАРСИН раствор для перорального применения внутрь 2 раза в день, 3–4 недели. Вы также можете использовать инъекционную форму, тогда кратность применения будет
1 раз в день. Курс повторяют 2–3 раза в год.
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ПРОФИЛАКТИКА ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Хондартрон® показан возрастным кошкам для профилактики и лечения возрастных изменений в суставах, сопровождающихся скованностью
походки, хромотой (артрит, артроз). Курс применения: 1–2 раза в день
в течение 2–4 недель. Курс повторяют 2–3 раза в год.
При выраженной болезненности, сопровождающей заболевания опорно-двигательного аппарата или онкологические заболевания Аналь
гивет. Курс применения: 1 раз в день, 5 дней, далее через день (с интервалом 48 часов).
Нарушения минерального обмена веществ, вызванные возрастными
изменениями – остеопороз, остеодистрофия, выражающиеся в хрупкости или искривлении костей – Кафорсен®. Курс применения: 1 раз в день
в течение 10–21 дня. Курс повторять 2–3 раза в год.
Кантарен® эффективен для поддержки работы мочевыделительной
системы, профилактики циститов, уретритов, профилактики обострения
мочекаменной болезни. Курс применения: 1 раз в день 14 дней. Курс можно повторять 2–3 раза в год.
При заболеваниях печени в анамнезе необходим препарат Ковертал.
Он нормализует биохимические показатели работы печени, повышает ее
детоксикационную функцию, улучшает отток желчи и профилактирует холецистит. Курс применения: 1 раз в день или через день, 10–14 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

М

ы постарались кратко и доступно рассказать Вам о том, что важно для
сохранения здоровья кошки при содержании ее в домашних условиях. В издании даны рекомендации по применению в домашних условиях
лекарственных препаратов, помогающих безопасно ускорить процесс выздоровления, профилактировать развитие различных заболеваний, а также оказать первую помощь без вреда для Ваших питомцев.
ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ ПИТОМЦАМ!
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Приложение
Список лекарственных препаратов
и бытовых средств, опасных для кошек
Анальгин – метаболиты этого препарата поражают эритроциты и вызывают
у кошек тяжелую токсическую анемию.
Аспирин – может вызвать у кошки серьезное отравление, вплоть до летального исхода.
Бензилбензоат – м
 ази или суспензии, содержащие это соединение, могут вызвать у кошек тяжелейшее отравление даже при наружном применении.
Валериана – в
 ызывает у кошек возбуждение.
Йод – даже 5% раствор йода может быть опасен для некоторых чувствительных кошек.
Левамизол (Декарис) – препарат обладает холиномиметическим действием
(снижение давления, слюнотечение, мышечная дрожь, одышка, угнетение центральной нервной системы) при передозировке, а также способен вызвать тяжелую интоксикацию у чувствительных животных.
Парацетамол (Панадол, Тайленол) – токсичен для кошек, вызывает повреждение клеток печени, токсический гемолиз.
К опасным последствиям могут привести также успокоительные и снотворные
средства, способные вызвать у кошек сердечную аритмию и тахикардию, глубокий сон и даже кому.
Нафталин – может вызвать у кошек гемолитическую анемию.
Хлорная известь (хлорка) – пары хлора ядовиты для кошки.
ОПАСНЫЕ ДЛЯ КОШЕК РАСТЕНИЯ (из книги «Кошки. Практическая энциклопедия.» Н.А. Мельникова, А.Ю. Мельников, М.А. Мельникова. Изда
тельство: АСТ, Сталкер, 2006)
Растения, вызывающие контактный дерматит полости рта
или места прикосновения:
Хризантема
Карликовый фикус
Плакучий фикус (фикус Бенджамина)
Молочай прекраснейший
Пуансеттия
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Растения с раздражающим действием.
Вызывают отек слизистой полости рта, нарушении
координации движений, коллапс:
Виноград остролистный
Девичий виноград трехостроконечный (партеноциссус)
Бостонский японский плющ
Калла
Диффенбахия сегуина
Каладиум двухцветный
Филодендрон сердцевидный
Филодендрон расщепленный
Филодендрон седловидный
Пеперомия
Аризема трехлистная
Ксантомоза стрелолистная
Сансевиера
Биота (туя восточная)
Сциндапсус «Мраморная королева»
Лотос
Лилия
Растения с токсическим действием. Вызывают у кошки рвоту,
боли в животе, судороги. Некоторые приводят к тремору,
сердечной, легочной или почечной недостаточности:
Амариллис
Аспарагус густоцветковый (спаржа)
Азалия
Стрелитция
Дикий виноград
Каладиум двухцветный
Сыть (Циперус супротиволистный)
Аспарагус Спренгера
Плющи – яйцевидный, серцевидный, серебристый, остролистный
Горшечная хризантема
Хризантема паукообразная
Гортензия
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Официальные представительства
Группы компаний «Хелвет» в России:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
М.О., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, 13, тел.: 8 (495) 221-01-58
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Редичева Елена Александровна 8 (926) 639-99-22
РОСТОВ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Притыкин Андрей Владимирович 8 (918) 515-27-17
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Коноплёва Наталья Витальевна 8 (951) 910-77-81
ЕКАТЕРИНБУРГ, ЧЕЛЯБИНСК И ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Артамонова Любовь Юрьевна 8 (919) 306-10-60
НОВОСИБИРСК:
Малков Алексей Витальевич 8 (913) 200-62-50
НОВОКУЗНЕЦК:
Колесников Алексей Геннадьевич 8 (913) 308-70-76
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН РФ:
Прилуцкая Светлана Александровна 8 (910) 243-20-78

Группа компаний «Хелвет»:
М.О., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, 13
Для почтовой корреспонденции: 141700, М.О., г. Долгопрудный, а/я 97
телефон для консультаций: 8 (800) 33-33-263
тел./факс: 8 (495) 221-01-58, 221-01-59
e-mail: info@helvet.ru
www.helvet.ru
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