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Рекомендации для владельцев

УХОД ЗА КОШКОЙ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ
1.

Операция по стерилизации кошек проходит под общей анестезией, необходимо время для выхода
животного из наркоза. Необходимо предоставить животному полный покой. Устройте её на мягкой
подложке на полу, при комфортной комнатной температуре. Укутайте животное. Пока кошка находится в неподвижном состоянии, контролируйте, чтобы к носу животного свободно поступал воздух, иначе она может задохнуться. Каждые 20-30 минут необходимо переворачивать её на другой
бок. Чувствительность к наркозу у разных кошек различна. После кастрации животное начинает
двигаться в течение первых 2-х часов, а для окончательного выхода из наркоза необходимо ещё 412 часов. Предоставьте ей самостоятельность. Нет смысла укладывать её отдохнуть, вреда для здоровья движения не принесут, швы не разойдутся. Для ограничения передвижения можно использовать переноску. Кормить можно через 2-3 часа после начала активности, небольшими порциями.
Может проявиться рвота 2-3 раза, это нормально.

2.

После операции на шов кладется марлевая салфетка. Когда животное начинает двигаться, салфетка
выпадет. Возвращать её назад не нужно. Швы накладываются косметические (внутренние). Внутренние швы не требуют удаления, но место операции необходимо защищать попоной от вылизывания на 7-10 дней, очищать от налипшей шерсти и смазывать 0,05% водным раствором хлоргексидина 1 раз в день ежедневно или через день. Начинать обработку можно с 3-го дня после операции.
Удобнее и безболезненнее проводить обработку швов удерживая кошку вертикально на задних
лапках, при этом второй помощник закатывает попонку наверх и обрабатывает шов. На месте операции, под кожей, образуется заметная плотная припухлость. Это нормальная реакция тканей на
шовный материал. Она исчезает без последствий через 10-20 дней.

3.

Первые 3-5 дней после операции необходим приём обезболивающих препаратов.
Обезболивание обеспечивает комфортное самочувствие после операции, позволяет раннее появление аппетита, нормализацию обмена веществ и уменьшение патологического влияния болевой
реакции на печень, почки, сердце, поджелудочную железу. Кроме того, обезболивающие препараты не дают формироваться отрицательным эмоциям по отношению к человеку. В качестве обезболивающих можно использовать (на выбор) «Локсиком-суспензия для кошек», «Кетофен» в таблетках по 5 мг, «Превикокс» в таблетках по 57 мг. Препараты применять согласно инструкции в течение
3-5 дней. Если удобней использовать препараты в форме инъекций, то используйте 1% раствор Кетофена в дозировке 0,2 мл на 1 кг веса 1 раз в день в течение 3-5 дней подкожно. Можно использовать "человеческий" Кетонал (состав: Кетопрофен). "Кетонал" (ампулы 50 мг/мл) , 1 мл препарата
смешивают с 4мл физиологического раствора, подкожно в дозе 0,2 мл полученного раствора на 1 кг
веса (если внутрь, то 0,1 мл на 1 кг) 1-2 раза в день 3-5 дней.

4. В течение 2-3х дней должен восстановиться нормальный аппетит, отказ от корма более 3х дней –
признак нездоровья и требует обращения к оперировавшему врачу. При запоре более 3х дней
внутрь дать вазелиновое масло, каждые 8 часов по 2-5 мл, до эффекта.
5.

Через 7-10 дней заканчивают ношение попоны. Швы наложены внутренние, снимать их не требуется.

6.

Помните, дальнейшая счастливая жизнь Вашей любимицы зависит от правильного кормления. Не
злоупотребляйте молочными продуктами, особенно, сметаной, а также рыбой и кашами. При неадекватном кормлении могут проявиться ожирение, болезни почек с формированием мочевых камней, сахарный диабет, а также другие внутренние заболевания. Используйте корма, проверенные
профессионалами и временем – Purina Pro Plan, Hill’s, Eukanuba , Royal Canin и др. Корм для кастрированных животных используйте только после того, как заметите, что питомица прибавляет в весе.
Суточная дозировка указывается на упаковке, не превышайте её. Играйте с ней минимум 2-3 раза
в день по 15-20 минут и при любой возможности. В дальнейшем не стесняйтесь получать консультации ветеринара о кормлении.
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