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Обычно беспородные самые простые кошки рожают сами, без посторонней помощи.
Максимальное, что нужно для них сделать – это оказать моральную поддержку со
стороны хозяев. А вот кошки искусственно выведенной породы зачастую нуждаются не
просто в присутствии человека, но и в его участии. К проблемным в отношении родов
породам можно отнести рексов, новых видов сиамских кошек, ориенталов, персов. Кроме
процесса родов у домашней кошки могут возникнуть проблемы с беременностью –
долговременное вынашивание, крупные котята, многоводность.

  

Уход перед родами

  

 

  

Каждая кошка чувствует, как проходит ее беременность. Она всеми своими действиями
старается дать понять хозяину, что ей нужна помощь. Как правило, это может
выражаться в том, что кошка в положении постоянно старается быть рядом с хозяином,
а когда начинаются схватки, она настоятельно требует присутствия хозяина рядом с
гнездышком. Чтобы подготовиться к родам, владельцу кошки нужно примерно знать,
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когда это может случиться. Для этого можно вести записи, где будут указаны сроки
течек и дни вязок. Высчитав предполагаемый день родов, нужно освободить его от
других дел и постараться максимально поддержать животное.

  

Если не получается определить точную дату, то кошка самостоятельно своим
поведением оповестит хозяев. Есть метод, который поможет вовремя узнать, что роды у
домашней кошки вот-вот начнутся. Как правило, для котят готовится коробка заранее.
Можно постелить в нее тряпочку, на которой кошка будет себя уютно чувствовать. При
этом нужно следить, чтобы все шкафы были заперты, а также спрятаны все удобные
для кошки места. Чтобы она выбрала именно подготовленную коробку. Она начнет в ней
ютиться и привыкать.

  

Как облегчить процесс?

  

Чтобы кошке было легче и комфортнее рожать, рекомендуется за неделю до родов
ограничивать животное в еде. Когда останется всего несколько дней до даты появления
котят, в рационе будущей мамы нужно оставить только легкую пищу, к примеру, молоко,
мясо курицы, желток. Это нужно для того, чтобы котята не были слишком крупными, а
родовой процесс был менее болезненным. За малышей можно не переживать – они
потом быстренько наберут вес. Сейчас важно – помочь кошке.
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