Приложение 13
Как давать кошке лекарства
Подмешивать к пище
Порошки и жидкие лекарства можно легко смешать с едой. Маленькие таблетки
можно спрятать там целиком, но большие, наверное, надо раздробить. Однако
некоторые таблетки нужно давать только целыми, так что обязательно уточните
у ветеринара или посмотрите в инструкции, можно ли их делить. Также
убедитесь, что лекарство можно принимать во время еды.
Прежде чем подмешивать лекарство в пищу:
• Подберите подходящую еду, которая нравится вашей кошке. Не все
животные любят одно и то же.
• Если кошке назначена определённая диета или ветеринар посоветовал
ограничить её в какой-то пище, посоветуйтесь с ним насчёт того, что вы
можете и чего не можете давать своей питомице.
• Лучше всего выбрать мягкую пищу, в которую легко подмешать
лекарство. Еда с сильным запахом и вкусом будет ещё лучше, потому что
замаскирует вкус и запах таблеток. Если немного нагреть её, то она будет
сильнее пахнуть и станет привлекательнее для кошки.
• Подумайте, когда и как часто вы будете давать кошке лекарство, и
начинайте кормить её специальной едой (без лекарств) в определённое
время. Это приучит кошку получать особое угощение в конкретные часы
и уменьшит любые подозрения, которые могут возникнуть от смены
рутины и из-за новой пищи.
• Всегда делайте это перед основным кормлением, чтобы кошка точно была
голодной.
• Таблетки можно размалывать в специальной дробилке. В этом ролике
можно
увидеть,
как
пользоваться
таким
устройством:
https://www.youtube.com/watch?v=SWtnPyPQKaY. Подмешивая лекарство
к еде, убедитесь, что её достаточно, чтобы замаскировать таблетки, но не
слишком много: иначе в какой-то части лекарства не окажется и кошка
может съедать только её.
• Лекарство можно класть в миску или давать на кончике ложечки.
• Ещё один вариант – пользоваться специальными лакомствами. Они
обычно мягкие и полые, чтобы внутри можно было спрятать лекарство.
Похожим образом можно налепить сыра или чего-то такого же мягкого
вокруг таблетки. Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?
v=7Pqdcx0fQQU, чтобы понять, как это делается.

Давать лекарство явно
Если таблетки нельзя подмешать в пищу и придётся давать их явным образом,
лучше всего делать это вдвоём: один человек держит кошку, а второй даёт
лекарство.

Тому, кто держит кошку:
• Поставьте кошку на стол, покрытый полотенцем или пледом.
• Поверните кошку спиной к себе.
• Прижмите кошку к своему телу и держите её передние лапы повыше
локтей, чтобы она не могла размахивать ими и не могла двигаться назад и
вперёд.
• Можно воспользоваться полотенцем:
◦ поставьте кошку на краешек большого полотенца;
◦ спеленайте её – аккуратно, но плотно – чтобы свободной осталась одна
голова;
◦ держите кошку как описано выше.

Тому, кто даёт таблетки:
• Держите таблетку наготове большим и указательным пальцами правой
руки (если вы правша).
• Вторую руку положите на голову кошки, так чтобы большой и
указательный пальцы легли на уголки её рта.
• Слегка отведите голову кошки назад и, мягко надавливая на её нижние
резцы свободным пальцем правой руки, опустите нижнюю челюсть,
чтобы рот кошки открылся.
• Положите или забросьте таблетку как можно дальше на корень языка.
• Опустите голову кошки вниз.
• Помогите кошке проглотить лекарство, впрыснув ей в рот немного воды
из шприца или влив из ложки. Не лейе воду прямо на заднюю часть
глотки. Чтобы убедиться, что кошка проглотила лекарство, дайте ей
немного лакомства.
• Посмотрите это видео: https://www.youtube.com/watch?v=6_W0KTjElNs.

Приспособление для дачи лекарств
Это похожее на шприц устройство удерживает таблетку, с его помощью можно
легко положить её на корень языка – и не нужно совать свои пальцы в рот
кошке. Следующее видео демонстрирует правильное пользование таким
приспособлением: https://www.youtube.com/watch?v=kkq_HKA7drA.

Желатиновые капсулы
Пустые желатиновые капсулы можно купить в ветклинике. Они подходят для
маскировки вкуса горьких таблеток и очень полезны, когда нужно дать сразу
несколько препаратов. Капсулы всегда нужно запивать водой, чтобы они не
прилипли к гортани. Убедитесь, что капсулы подходящего размера – не
слишком велики для вашей кошки, и она может легко проглотить их.

Смазывание таблеток маслом
Смазанные растительным или сливочным маслом таблетки легче глотать,
частично это маскирует и их вкус.

Жидкие лекарства
Жидкие лекарственные формы или растворённые в воде таблетки лучше давать
через шприц или с ложечки. Их нужно вливать в рот сбоку маленькими
порциями примерно по 0,5 мл, т. к. это максимальное количество, которое
кошка может спокойно проглотить.

Нанесение лекарств на кожу
• Будет неплохо заранее подготовить кошку. Пальцами аккуратно разделите
шерсть на холке, а затем дайте лакомство или погладьте кошку.
• Когда кошка перестанет беспокоиться насчёт манипуляций с шерстью,
увлажните свой палец и дотроньтесь им до кожи на холке, а затем дайте
ей лакомство. Это приучит кошку к прикосновению чего-то влажного к
коже.
• Нелишне будет нагреть лекарство перед аппликацией, немного подержав
его в кармане.
• Если кошку нужно удерживать, делайте это как описано выше.
• В этом ролике вы увидите, как наносить лекарство на кожу:
https://www.youtube.com/watch?v=xKlm-wGV2TU.
• Перед применением любого лекарства убедитесь, что оно неопасно:
некоторые препараты для собак являются высокотоксичными для кошек.
Если вам по-прежнему трудно давать кошке лекарства, поговорите с
ветеринаром, медсестрой или другим сотрудником клиники. Они, возможно,
сами дадут лекарство вашей кошке, или врач выпишет рецепт на похожий
препарат, но в более лёгкой для применения форме.
Видеоролики в этом приложении созданы International Cat Care
https://www.icatcare.org/. У них есть и другие полезные видео на сайте:
https://icatcare.org/advice/cat-handling-videos
и на ютьюб-канале: https://m.youtube.com/user/iCatCare.
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