МОНОПОРОДНЫЙ САЙТ
MAINE COON
ПАМЯТКА
Уважаемые хозяева наших выпускников, мы всегда рады оказать
Вам любую посильную помощь в вопросах содержания, кормления и
ухода за котёнком. Теперь мы с вами «РОДСТВЕННИКИ», поэтому не
стесняйтесь обратиться за советом. Это достаточно просто сделать по
почте, вайберу или просто позвонив. Вся нужная информация содержится
на странице Выпускников с контактами заводчика или в разделе Контакты.
Итак, Вы зарезервировали малыша, всё купили к его приезду и
наступает время «Ч» когда долгожданный питомец готов приехать к Вам в
дом.
ПЕРВЫЕ ДНИ В НОВОМ ДОМЕ
Любой переезд даже для взрослого животного является стрессом, но
не стоит сильно переживать, просто надо дать питомцу время на
адаптацию. Он только что покинул своих родителей, братьев и сестер, с
новыми) для него людьми. У каждого котенка свой характер. Кто-то будет
тосковать, отказываться от пищи, прятаться в укромные места, а кто-то
внешне практически и не покажет вида, что он оказался в новой
обстановке. В любом случае нервная система котенка в данный период
подвержена большим нагрузкам и Ваша задача – помочь малышу как
можно скорее адаптироваться.
По приезду, выпустите котёнка в новый для него дом. Так всегда
делали наши предки и не просто так. Котёнок выберет себе спокойное для
него место и если это окажется у Вас под кроватью – радуйтесь! Вы её
установили в месте с хорошей энергетикой. Кроме того он должен изучить
уже СВОЮ! территорию, а вы начать привыкать к мысли, что теперь у вас
свой «любящий хозяин» (и в каждой шутке есть доля правды)… 
Когда увидите, что он чуть успокоился, обязательно покажите ему
где стоит его туалет и миски с едой и водой.
Очень важно, чтобы в этот период адаптации было как можно
меньше стрессовых ситуаций и минимум стороннего общения, особенно с
другими животными.
Корм желательно использовать такой же, к какому привык котенок в
доме заводчика. В первые дни лучше использовать только сухой корм, тем
самым уменьшая вероятность расстройства желудка. Переход на другой
вид корма осуществляется поэтапно, подмешивая новый корм к старому.
Заодно увидите нравится ли он питомцу или стоит подумать над другими
вариантами. Качество корма – не ниже СуперПремиум. Не в коем разе не
кормите питомца Висказами, Трискасами и прочими кормами эконом
класса. Это, в прямом смысле, вредит вашему питомцу!
Для туалета желательно также использовать тип наполнителя к
которому привык котёнок. Потом, когда он чётко поймёт, где его туалет

(лотки разные по форме и цвету) можно переходить на другой удобный
вам тип наполнителя, по возможности тоже поэтапно.
Важно не оставлять в эти дни его совсем одного, поэтому поездку за
котенком лучше спланировать на выходные, чтобы провести с ним как
можно больше времени. Так он быстрее к вам привыкнет.
Обычно малыш привыкает довольно быстро, через 2 - 3 дня он уже
перестаёт прятаться и привыкает к новому дому и окружающим его
людям.
Несмотря на то, что наши котята все приучены к туалету, в новом
доме они могут не сразу сориентироваться и сходить в туалет в другом
месте. Поэтому если Вы заметили, что котенок забеспокоился, начал
копошиться, принюхиваться, скрести лапами пол – возьмите его на ручки
и посадите в туалет. Если Вы не успели и случилась оказия, смочите
стряпку или бумагу (салфетку) и поместите её в латок. Следом посадите в
него котёнка, объясняя, где надо ходить «по делам». Не применяйте
физическое воздействие на малыша – травмируете психику. Кот не собака
и если есть желание научить его каким-либо элементам дрессуры, изучите
этот вопрос, т.к. подходы весьма разнятся.
Обычно одного раза достаточно и в следующий раз малыш сам
найдет дорогу к лотку.
ПИТАНИЕ
Наши котята находятся на смешанном питании. В рацион входит
сырое мясо выдержанное в морозилке не менее 3х дней и сухой корм. Для
котят приветствуются кисломолочные продукты (кефир, ряженка), сливки
(не жирные). Молоко подойдёт разве что козье, остальное исключаем.
Можно давать творог, но смотрите что покупаете. Часто в фабричных
упаковках вместо творога продаю смеси крахмала и прочей совсем
бесполезной гадости. Не уверены в качестве продуктов – лучше кормить
сухим кормом.
Мясо (куриное филе, филе индейки, говядина, телятина)
субпродукты (желудочки, сердца, печёнка) должно быть обязательно
переморожено не менее 3-х дней. Дается размороженным, комнатной
температуры, без каких либо термических обработок порезанным на
кусочки или в виде фарша, лучше перемолоть микс из нескольких
ингредиентов.
Полезно для здоровья и цвета шерсти включить в рацион
перепелиные яйца. Куриные – только желток.
Сладости и тем более шоколад давать нельзя – это яд! Есть много
лакомств производимых специально для кошек, хотя их частое
употребление тоже не приветствуется.

Не старайтесь особо разнообразить питание Вашего любимца, для
кошек чем привычней будет еда, тем лучше. Смена корма всегда вызывает
стресс.
Вода должна быть свежей и в постоянном доступе. Перед питьём
куны любят порыть возле миски, обдумайте как её обустроить чтобы не
вытирать каждый раз пол. Размеры миски тоже имеют значение,
заложенное видимо ещё в генах. Чем больше водопой – тем охотней кот
будет им пользоваться.
Что нельзя есть мейн кунам:
- свинина
- молоко
- еда с Вашего стола
- речная рыба (с морской тоже аккуратно)
- кости
БЕЗОПАСНОСТЬ
1. ОКНА
В мейн кунах природой заложены очень сильные охотничьи
инстинкты, поэтому они просто обожают сидеть на окнах или лоджиях и
выслеживать там насекомых и птиц. Поэтому будьте очень внимательны,
не оставляйте открытыми окна, москитные сетки не помогут и животное
может выпасть из окна. Необходимо поставить надёжные специальные
сетки «анти-кот» или ограничители.
2. МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ
У котенка не должно быть доступа к мелким предметам, которые он
мог бы случайно проглотить: булавки, бисер, нитки, елочная мишура,
дождик.
3. РАСТЕНИЯ
В доме не должно быть растений, ядовитых для Вашего нового
питомца: диффенбахия, молочай, олеандр, герань, кактусы. Т.к. кошки
очень любят поиграть листьями растений, а потом ещё их и пожевать.
4. СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ
Т.к. кошки очень любопытны и любят везде совать свой нос, то
необходимо как можно надёжней убрать все препараты
5. СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА!!!
Обязательно проверяйте барабан перед загрузкой белья для стирки
если дверца машины была открыта! Куны любят поспать в самых
неподходящих местах.
6. ТРАНСПОРТИРОВКА
Производите перевозку животного только в переносках, т.к. в случае
его испуга Вы можете не справиться даже с 3-х месячным котенком, если
будете держать его на руках. Мейн Куны очень хитрые и ловкие, поэтому
перед покупкой проверьте надёжность в выбранной Вами переноске всех
замочков и молний.

Если Вы решили отдохнуть на свежем воздухе, опасайтесь мест
выгула собак. Мейн куны бесстрашные животные и при нападении скорее
не побегут а встанут в стойку, со всеми вытекающими последствиями.
ЗДОРОВЬЕ
Ваша кошка здорова, если:
• Температура в переделах от 38 до – 39 °C – для взрослых кошек; от
38 до 39,6 °C — для котят. (критичным является повышение до 41°C)
• Пульс здоровой кошки: от 110 до 150 ударов в минуту – для
взрослых кошек, до 200 – для котят.
• Частота дыхания здоровой кошки: от 20 до 30 дыхательных
движений в минуту (у котят, небольших, беременных и кормящих кошек
дыхание учащенное).
• Поведение здоровой кошки: реагирует на раздражители (свет, звук),
активна, движения скоординированы, хороший аппетит, хороший сон,
хорошее настроение.
• Шерсть здоровой кошки: чистая, без проплешин, не ломается, нет
обильной линьки, блестит, цвет соответствует окрасу.
• Кожа здоровой кошки: цвет соответствует окрасу, эластичная, при
нажатии-сжатии быстро восстанавливается.
• Уши здоровой кошки: чистые, гладкие, цвет соответствует окрасу.
• Глаза здоровой кошки: полностью открытые, ясные, блестящие;
белки белые, веки без припухлостей и покраснений, выделений нет
(незначительное выделение коричневого экссудата — норма)
• Нос здоровой кошки: цвет зеркальца (мочки носа) соответствует
окрасу, выделений нет, корочек нет. (ВНИМАНИЕ! Сухой и теплый нос не
говорит о болезни кошки!)
• Ротовая полость здоровой кошки: десны и полость рта розовые и
гладкие, зубы белые, запах изо рта нейтральный (не слишком приятный
запах изо рта кошки сразу после того, как она поела, — норма)
• Пищеварение здоровой кошки: стул 1 - 2 раза в день, оформленный,
без инородных вкраплений, коричневого цвета; если кошка приучена к
лотку – выделения должны быть только в лотке. (необильная и
одноразовая рвота – допускается)
• Мочеполовая система кошки: выделений нет (кроме мочи; у
беременных кошек могут быть выделения из вульвы, также у многих
кошек возможны незначительные выделения экссудата), моча желтая без
инородных вкраплений, мочеиспускание безболезненное, мочеиспускание
2 - 3 раза в день.
Стоит отметить, что все кошки разные, и незначительные колебания
этих параметров в рамках нормы вполне вероятны. Признаком заболевания
кошки являются либо несколько измененных параметров ее здоровья, либо
значительные отклонения от нормы.

Животное необходимо ежегодно вакцинировать от опасных
заболеваний: панлейкопения, ринотрахеит, калицивирус, бешенство.
Перед вакцинацией за 7-10 дней нужно произвести обработку от
гельминтов (дегельментизация).
Дегельминтизацию необходимо проводить 1 раз в 3 месяца.
УХОД
Мейн Куны практически не требуют какого-то особого ухода, они
вполне справляются и сами. Достаточно хотя бы раз в неделю расчесать
кота. Это улучшает кровообращение и предотвращает образование
колтунов и скатышей.
Не стоит часто мыть питомца. Достаточно 1 раза за 1 – 3 месяца.
Следуем особо внимательно следить за тем, чтобы вода не попадала в уши.
Пред отправлением наш питомец будет уже вымыт, поэтому не торопитесь
с этой процедурой.
По мере отрастания подрезайте когти когтерезом. Необходимость
проведения этой процедуры легко определить по тому, как сильно ваш
любимец впивается когтями исполняя Вам соло на арфе (когтеточке). А
также перед походом к ветеринару, на выставку или грумеру.
Более подробную информацию по уходу читайте на нашем сайте в меню
«Статьи и Ссылки» разделе Содержание, питание и уход.

