Памятка для владельцев кастрированных котов.
Кастрация проходит без каких-либо осложнений, ибо она не затрагивает
жизненно важных органов, выполняется у здоровых животных и относится к категории
простых. Большинство котов после операции перестают
метить территорию. В случае, когда у кота, уже, были
вязки, или возраст кота более полутора лет, на сто
процентов гарантировать, что он перестанет метить
территорию нельзя, такая вероятность остаётся. После
кастрации кот не будет больше метить обувь и одежду
(если он не мстит за что-то), не будет кричать весной и
будет менее агрессивным. Кастрированные коты
зачастую живут дольше и до солидного возраста
сохраняют игривый и весёлый характер.
Возможные осложнения после наркоза и кастрации, при которых
необходимо доставить кота в ветеринарную клинику.
1.
Если кот сидит с открытым ртом, язык синеватого цвета, дыхание тяжёлое,
одышка, кашель с отхаркиванием розовой пены, выделяющейся через ротовую и
носовую полости. В этом случае развивается отёк лёгкого, данная патология
встречается достаточно редко в 3% случаях.
2.
Если из операционной раны постоянно выделяется каплями кровь.
3.
«Вздутие» мошонки происходит тогда, когда кот
начинает разлизывать послеоперационную рану. Эта проблема
возникает отнюдь не в результате роста «новых» яичек. Во
избежание данного осложнения необходимо наблюдать за котом,
либо надеть животному послеоперационный воротник.
4.
Иногда требуется проведение туалета раны 3%
раствором перекиси водорода и любым аэрозолем с
антибактериальным эффектом в течение 3-5 дней.
5.
Рекомендуется впервые 3 дня после операции
поменять наполнитель кошачьих туалетов на бумагу, либо
оставить без наполнителя, оставив решётку.
Уход за котом после операции.
Кот после кастрации не требует особого ухода. Единственное,
что важно, так это процесс реабилитации. Реабилитация – период
восстановления животного после наркоза.
1.
Если кот ещё не до конца отошёл от наркоза, проследите за тем, чтобы он
не забирался на кровать (стул, диван, подоконник и т.д.), чтобы исключить
возможность падения.
2.
Во время наркоза у животного происходит понижение температуры тела –
гипотермия. Поэтому после операции, кота необходимо поместить в теплое место на
полу.
3.
Время сна в наркозе – от 1 до 6 часов, зависит от индивидуальных
особенностей организма. После этого в течение суток может наблюдаться шаткая
походка, вялость, сонливость, рвота, непроизвольное мочеиспускание. Это нормальное
постнаркозное состояние, беспокоиться не стоит.
4.
Вода должна быть доступна постоянно. Кормить животное можно, как
только он попросит. После еды возможна рвота, не стоит сильно беспокоиться такое
возможно после наркоза.

Питание кота после кастрации.
Несмотря на то, что после кастрации кот не нуждается в особенно уходе, стоит
позаботиться о его правильном питании. Сама по себе кастрация не приводит к
заболеваниям. Но при неправильном питании коту
грозят мочекаменная болезнь и ожирение. Для
предупреждения мочекаменной болезни нужно
убрать из кошачьего рациона рыбу – источник
микроэлементов и белков, являющихся основой
для образования камней. Нужно следить за тем,
чтобы в ежедневном рационе кота, было как
можно меньше фосфора и магния, а также
кальция. Для профилактики ожирения важно не
перекармливать животное. Мясо должно составлять лишь 50% рациона, остальное
каши и овощи, кисломолочные продукты (кроме сметаны). Следует снизить
ежедневную порцию, т.к. у кота эффективнее происходит отложение жировой ткани,
потому что потребность в энергии после кастрации у животного снижается на 30%, а
аппетит-то увеличивается. Можно кормить кота и кормами заводского производства
для кастрированных котов, но качественными, и исключить в таком случае
натуральную еду. Обязательно предоставить животному свободный доступ к воде.
Помните, что только правильное содержание и диета сохранят здоровье

Вашего любимца!

