Рекомендации по уходу за котёнком.
Готовы ли вы к серьёзным изменениям в вашей жизни? Если вы решились завести нового члена семьи и хотите, чтобы он
долго жил у вас, был счастлив и здоров и приносил радость вашим домочадцам, приготовьтесь к тому, что вам, возможно,
придётся изменить привычный уклад и распорядок жизни. Взять в дом живое существо — большая ответственность, схожая с
рождением ребёнка. Это отнимет у вас время и потребует любви и терпения. Любое живое существо обладает своим
характером, который оно будет проявлять, и своими потребностями, с которыми придётся считаться. Маленькие животные
могут часто болеть, взрослые доставляют проблемы своими половыми запросами, а породистые нуждаются ещё и в заботе об
их карьере . Выставки, оформление документов, правильный подбор партнёров... Поверьте, это всё непросто и не бесплатно.
Я пишу сейчас только о сложностях, которые вас ожидают, потому что о приятных моментах вы, наверно, уже подумали. Я же
хочу, чтобы вы взвесили всё основательно и решили вопрос бесповоротно: если котёнок оказался в вашем доме, хода назад
быть уже не может.
Чаще всего людей, берущих в дом котёнка, волнует вопрос туалета. Постараюсь подробнейшим образом на него ответить. Из
моего многолетнего опыта содержания кошек — породистых и обычных — я уяснила для себя, что животные, так же, как и
люди, отличаются друг от друга. Один котёнок охотно идёт в лоток, другой упрямится и его нужно долго приучать к туалету.
При этом чаще бездомные животные, подобранные на улице, приучаются к горшку проще, чем домашние, никогда не знавшие
нужды. Люди, имеющие детей, обычно лучше справляются с задачей приучения котёнка к горшку, чем не имеющие детей.
Наверно потому, что процессы эти сходны у всех маленьких существ. Сначала ребёнок не видит разницы, пописать ему на
горшок или в штаны. И родители периодически садят его на горшок и настойчиво требуют: «ПС-ПС! ПС-ПС!», не давая
недоумевающему малышу встать с горшка, пока он не сделает своё дело. Через некоторое время ребёнок начинает понимать,
что надо сделать, чтобы его отпустили с горшка. Теперь он писает и в штаны, и на горшок по требованию родителей. Ещё
через некоторое время ребёнок понимает, что, когда он писает в штаны, родители бывают очень недовольны. И начинает
проситься на горшок. Но и сейчас иногда он писается, если заиграется или недотерпит. Весь этот процесс длится до 3-4 лет, а
у мальчиков бывает и дольше. Разум двухмесячного котёнка можно сравнить с разумом двухлетнего ребёнка. На данный
момент лично ему всё равно, куда писать, лишь бы место было укромное и чистое. Но у котёнка, в отличие от ребёнка, есть
ещё и инстинкты. Один из них — ориентация по запаху. Котёнок будет стремиться ходить в туалет туда, где пахнет его
запахом, куда он уже ходил. С одной стороны, это облегчает дело — если котёнок уже пописал в горшок один раз, он «узнает»
это место и будет стремиться туда и впредь, если будет находить его чистым и удобным. Но зато, если малыш пописал в
уголочке на ковёр, вам придётся очень тщательно замывать это место. Котёнок ведь не понимает разницы между горшком и
ковром, для него главное — запах. Не забывайте также, что для котёнка ваш дом — как для двухлетнего ребёнка огромный
супермаркет. Он просто не способен сразу запомнить, где находится его горшок. Поэтому ему проще создать себе новое
место, недалеко оттуда, где он в данный момент находится. Поэтому ограничивайте его в прогулках по квартире в первое
время. Его постоянной территорией может стать ванная или туалетная комната, где стоит лоток, чтобы он мог его найти в
любой момент. Гулять по комнатам он может вместе с вами, когда вы, играя с ним, можете одновременно следить — не
захотел ли он в туалет. Если начал копаться или принюхиваться в уголке, присаживаться, расставляя задние лапки — сразу
же хватайте его за шкирку и аккуратно сажайте в лоток. Возможно, он выскочит из лотка. Повторите «посадку». Если малыш
на время перехотел писать, дайте ему пару минут походить, а потом, как только увидите признаки желания в туалет,
повторите «посадку». Некоторые вредные малыши могут полчаса помучать хозяина! Но это не нарочно. Котёнок просто не
понимает, что вы от него хотите. И рано или поздно ему всё равно придётся пописать. Ласково похвалите его после этого и
угостите чем-нибудь вкусненьким, пока он ещё в лотке. Если же дело сделано в ненадлежащем месте, поругайте котёнка, взяв
его за шкирку, легонько пощёлкайте его по носу и посадите в лоток. Тыкать носом в лужицу бесполезно с точки зрения
кошачьей логики. Котёнок лишь дополнительно убедится, что в этом месте пахнет его запахом. Напротив, как можно скорее
удалите все следы преступления, замойте с мылом и натрите потом кусочком лимона или апельсина. Кошки не выносят
запаха цитрусовых. Полезно использование специальных средств, продающихся в зоомагазинах, помогающих в приучении к
горшку или отучении от ненадлежащих мест. Кстати, хлоросодержащие моющие средства не годятся для удаления запахов.
Они дезинфицируют, но хлор быстро улетучивается, а запах остаётся. Кроме того, запах хлорки приятен кошкам. (но вреден!)
Лучше брать котёнка перед выходными или во время отпуска, чтобы первую неделю кто-то мог постоянно за ним
приглядывать и сажать в лоток. Когда некому приглядывать, котёнок должен находится рядом с лотком.
Если котёнок в доме заводчика или прежнего владельца ходил на горшок, это ещё не стопроцентная гарантия, что у вас он
будет так же себя вести. Многое зависит и от вас. Во-первых, на новой территории малыш потеряется, во-вторых, если вы не
будете следить за ним хотя бы пару дней, как описано выше, он наделает себе новых «горшков» и будет с чистой совестью
ходить туда. Конечно, если котёнку уже больше 4 месяцев, и он ходил на горшок в прежнем доме, то, скорее всего, приучение
не займёт много времени. К 3-4 месяцам котёнок начинает уже понимать, что такое горшок, и что есть разница, куда писать,
если, конечно, его воспитывали, как описано выше. Но в этом возрасте у малыша появляются собственные предпочтения. Он
может упрямо игнорировать горшок, если ему не нравится место его расположения, наполнитель, неустойчивость лотка или
недостаточная чистота. Теперь он делает пакости втихушку. Вам же нужно так же упрямо действовать: при обнаружении
«пакостей» в укромных уголках немедленно привлекать питомца к ответу — за шкирку к месту преступления, строгий выговор
и жёсткое наказание. Теперь к чувствительным щелчкам по носу можно прибавить обильное опрыскивание холодной водой
или шумное хлопанье по попе газетой. Провинившийся должен поджать хвост и прижать уши, что является показателем
смирения. Затем посадите его в лоток и закройте с этим лотком на часок. Настойчиво повторяйте наказания и поощрения в
случае правильного использования лотка. А также попробуйте понять, что не нравится котёнку. Может быть, надо просто
сменить лоток, или наполнитель, или его местоположение. Некоторые кошки предпочитают по-маленькому и по-большому
ходить в разные места. Попробуйте поставить дополнительный лоток. Поскольку процесс приучения может занять несколько
месяцев, предпримите меры, чтобы ваша квартира не слишком пострадала за это время, так же, как это делают молодые
родители, когда их ребёнок уже ползает, но ещё писается. Замените покрывала на кроватях и мягкой мебели на покрывала с
пропиткой или клеёнчатой основой, уберите лишние подушки, ковры с пола, следите, чтобы на пол не падала одежда.
Ещё один момент, который многие упускают: запах мочи для животных служит также сигналом для других животных о том, что
эта территория занята. Мечение — это сильный инстинкт. Котёнок, попавший в новый дом, может начать писать по углам,
чтобы как-бы присвоить себе эту территорию, доказать всем, кто здесь живёт, что тут его новый дом. Особенно это ярко
проявляется, если в доме есть другие животные или были раньше, и остался их запах. Когда котёнку кажется, что на его
территорию претендуют, пометки — вполне естественное для него поведение. Вашей же задачей становится убедить котёнка,
что дом является ВАШЕЙ территорией. В природе кошки живут прайдами, в которых одновременно присутствуют и несколько
самок, и несколько самцов. Но метит территорию только самый сильный и главный кот. Если кто-то из прайда посмеет
пометить территорию главного кота, он будет жестоко наказан. Вы должны доказать котёнку, что главный кот в доме — это вы.
И вы не позволяете здесь метить никому другому. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Мои коты не метят».

И несколько общих советов по содержанию котят.
Лоток надо разместить в укромном месте, где нет сквозняков, и никто не будет отвлекать котёнка от важных дел. (Сами кошки
почти всегда выбирают пространство под ванной или за унитазом). В нашем доме для лотков используются наполнители
«Котяра», «Магические кристаллы», «Cats prid»; рекомендуем их использовать в дальнейшем, т.к. котёнок к нему привык.
Потом их можно будет заменить другим или убрать совсем, только не забудьте, что впитывающий наполнитель надо менять
чаще, чем комкующийся, а лоток без наполнителя мыть каждый раз, как только в нём что-нибудь появится. .Первое время
ограничивайте котёнка в пространстве. Ему трудно будет сразу изучить всю квартиру. 1-2 дня закрывайте от него комнаты,
чтобы он находился недалеко от лотка и всегда мог найти к нему дорогу. В вашем присутствии пускайте его в комнату, но
поглядывайте, не ищет ли он туалет. Если начал копаться или присаживаться – немедленно посадите его в лоток. Если
котёнок успел сделать своё «мокрое дело», или обнаружились следы, подсохшие со вчерашнего дня, предъявите котёнку
улики, поругайте его и посадите его в лоток. «Улики» затем тщательно удалите, чтобы не осталось запаха. Не используйте
хлорсодержащие вещества для уборки и мытья лотка. (Хорошо удаляет запахи и безопасен для животных LOC).
Убедившись, что котёнок привык к новому месту и регулярно сам находит и пользуется лотком, можете ему разрешить ходить
по всему дому без вашего присмотра. Учтите ещё то, что кошки очень любят ходить в туалет на мягенькое и чистенькое,
поэтому с осторожностью пускайте его на постель и не роняйте на пол одежду, пока не убедитесь в том, что котёнок их не
испачкает.
Кормить котёнка рекомендуем качественными кормами, например, «Проплан», «Хиллс» или «Роял Канин». Дозировка указана
на упаковке. Корниши всегда голодны, но перекармливать их нельзя: толстый корниш – ужасное зрелище. Можно добавлять в
рацион сырые куриные шейки, по 1-2 в день, сырую говяжью печень несколько раз в месяц, нежирное мясо понемногу. Не
следует давать котёнку молоко, т. к. это может вызвать у него расстройство кишечника.
Маленький «корнишончик» может доставить много радости и много хлопот своей активностью. Кошки этой породы очень
подвижны и общительны. Внимание хозяина требуется им в большом количестве. Котёнок будет с удовольствием лезть к вам
на руки, скакать на коленях, прыгать по рабочему столу, топтаться перед экраном телевизора – всё, чтобы вы обратили на
него внимание. Поощряйте его ласковость и подвижность, играйте с ним, чтобы он выплёскивал в игре свою энергию. (Лучшая
игрушка – лазерная указка. Бегая за огоньком и прыгая за ним на стены, малыш вас посмешит, а вы ничуть не устанете).
Дурные привычки – лазанье по шторам, столам, грызение проводов, царапанье мебели и т.д. – пресекайте с самого начала.
По возможности, удалите искушения – повесьте шторы покороче и подешевле, всегда убирайте еду со стола, привяжите
когтедралки в места, где малыш любит царапаться, спрячьте провода. Но за нехорошее поведение нужно наказывать на
месте преступления, сразу же, как вы это заметили. Корниши обладают лидерским характером, и малыш, подрастая,
попытается доказать вам, что он в доме- - главный. Ваша задача – этого не допустить. Докажите ему, что в доме Главный кот
– это вы.
В качестве наказания не бейте животное. Кошки очень хорошо понимают интонацию голоса. Возьмите хулигана за шкирку и
очень строго выскажете ему своё недовольство. Можете пошипеть и поплеваться на него, т.к. между кошками именно так и
принято выяснять отношения. В качестве наказания хорошо действует брызганье холодной водичкой и запирание в туалете.
Если мягкие внушения действуют плохо, можно щёлкать хулигана по носу или ушам — это у него очень чувствительные
места, и ему будет неприятно. Свёрнутая в несколько слоёв газета хлопает по попе не больно, но шумовой эффект способен
произвести на непослушного питомца впечатление, так что можете использовать и такой метод внушения. Если котёнок
исправился и послушался в следующий раз, поощрите его небольшим угощением, например, вкусной витаминкой.
У корнишей довольно крепкое здоровье. Они редко болеют при правильном питании и домашнем содержании. Раз в полгода
желательно дегельминтизировать кошек в ветеринарной клинике.. Иногда ухода требуют большие уши и глаза корнишей. Уши
можно осторожно чистить ватной палочкой, а ногти подстригать щипчиками, улучив момент, когда котик разомлел на коленках
и не сопротивляется. У маленьких корнишей периодически может возникать конъюнктивит. Это воспаление роговицы глаз,
вызванное механическим повреждением — соринкой или пылью — и попавшей вслед за ним инфекцией. При первых же
симптомах — глаза слезятся, отекают, краснеют, появляются выделения — купите в аптеке глазные капли альбуцид и
протирайте глаза смоченным в нём ватным тампоном, а потом по капле закапывайте в каждый глаз. Если коньюктивит не идёт
на спад, покапайте антибактериальные средства — глазной левомицетин, и посетите ветеринара. Конъюнктивит не опасное
заболевание, если его не запускать. Кишечные расстройства — тоже часто происходят у котят. Переход из одного дома в
другой почти всегда сопровождается поносом. Это — следствие новой микрофлоры, которая в каждом доме своя, новых пищи
и воды, а порой расстройство кишечника может быть результатом стресса и волнения при переезде. В любом случае, переезд
вызывает у малыша нешуточное волнение, и как следствие, происходит падение иммунитета и общее ослабление. Пока
котёнок не привыкнет к новой обстановке, не делайте никаких прививок и следите, чтобы он не простыл и не схватил какуюнибудь инфекцию. Волнистую шёрстку корниши вылизывают сами, но при необходимости можно помыть животное в тёплой
водичке с кошачьим шампунем, вытереть и посадить возле обогревателя. Шерсть может становиться более или менее густой
в зависимости от сезона и периода в жизни кошки; Обычно формирование завитка заканчивается к 2 годам.
Вопрос кастрации кота желательно решить в детском возрасте, тогда животное избежит гормональных проблем в период
полового созревания. Если вы не планируете заниматься племенной работой с этим животным, его лучше кастрировать.
Домашнее содержание ограничивает животных в реализации половых инстинктов, и это для них очень тяжело. И коты, и
кошки могут начать метить, кричать и рваться на улицу. Кастрированное животное не имеет таких проблем и не испытывает
сожаления по поводу утраченных инстинктов продолжения рода.
Допускать вязки Рексов с обычными кошками неэтично по отношению к заводчикам, которые стремятся усовершенствовать
породу. От внеплановых вязок появляются низкопородные животные, что огорчает людей, которые многие годы работают над
улучшением качества корнишей.
Если вы планируете заниматься карьерой котёнка и разведением, поддерживайте отношения с питомником и клубом; вам
необходимо будет посещать выставки, чтобы показывать животное и заслужить хорошие оценки фелинологов. Подобное
признание вашего кота\кошки даст вам возможность подбирать более выгодную партию для вязки и получать хорошее
потомство.
По возникшим вопросам содержания котёнка обращайтесь в питомник ShRex.
avivolga@yandex.ru,
http://avivolga.narod.ru/
8 914 886 1725

