
Позаботьтесь о
вашей кошке

Человек приручил кошку приблизительно на 6 000 лет позднее собаки, и несмотря на это, в наши дни
число домашних кошек ненамного уступает числу домашних собак. Во многих странах кошек считают
священными животными, достойными поклонения. Хотя, по общему мнению, кошки отличаются
большей независимостью, чем собаки, они тоже нуждаются в заботе и внимании.



Как заботиться о кошке

Где живет ваша кошка
● Если кошка живет на улице, ей необходимо укрытие, в
котором она будет прятаться от жары и от холода.

● У нее должно быть место для сна,
например, коробка с теплой

подстилкой.

Пища и вода
● Кошку не следует кормить объедками с вашего

стола. Для здоровья ей требуется разнообразный и питательный рацион. По сравнению с собакой,
кошке нужна пища с повышенным содержанием белков и жиров, поэтому в кошачьем рационе
удельная доля мяса должна быть выше.
● Существует немало различных видов сухого и консервированного кошачьего корма, позволяющих
обеспечить вашей кошке сбалансированное питание.
● У кошки постоянно должна быть свежая вода для питья,
особенно если она питается сухим кормом.
● Взрослую кошку необходимо кормить два раза в сутки;
старым и беременным кошкам, а также котятам пищу нужно
давать несколько раз в день маленькими порциями.
● Охотится кошка не из-за голода, а повинуясь
естественному инстинкту.

Общение с человеком
● В этом отношении кошка менее требовательна,
чем собака; так, ее не обязательно выводить на
прогулку.
● Ласкового поглаживания и доброго слова достаточно,
чтобы кошка чувствовала, что ее любят.

Здоровье
● Кошка, которая свободно гуляет на улице или содержится в
антисанитарных условиях, может заразиться глистами, клещами, блохами
или вшами.

● Места, где кошка спит или бодрствует, нужно содержать в чистоте.
● У здоровой кошки лоснящаяся шерстка и ясные глаза.
● В носу и ушах у кошки не должно быть грязи,

каких-либо выделений или
воспаления.
● Зубы должны быть крепкими,
ровного белого цвета.
Незалеченные инфекции десен

могут привести к выпадению зубов,
результатом чего станут проблемы

с питанием.
● Со всеми вопросами,
касающимися со здоровья
кошек, обращайтесь к вашему
ветеринару.



Прививки
● Кошки подвержены многим опасным болезням, лечение
которых требует немало сил и средств.
● Прививки помогают предотвратить эти заболевания и снижают
риск заражения других животных.

Уход
● Регулярное расчесывание
полезно как длинношерстным,
так и короткошерстным
кошкам. Расчесывание дает
возможность лишний раз

проверить кошку на наличие
паразитов.

● Особого внимания требуют длинношерстные кошки, шерсть
которых часто путается.
● Систематическое расчесывание помогает сделать кошку более
ручной.

Размножение
● Ежегодно сотни тысяч кошек уничтожаются из-за того, что для них невозможно найти хозяев.
● В течение одного года одна кошка способна дать жизнь множеству котят. За шесть лет пара кошек,
с учетом потомства ее потомков, может произвести на свет популяцию в 420 000 особей.
● Постоянное вынашивание и выкармливание котят может повредить здоровью кошки.
● Кормящие и беременные кошки нуждаются в усиленном питании.
● Около трех недель котята, как правило, питаются молоком матери, постепенно начиная дополнять
его другой пищей.
● Кошка-мать очень переживает за своих малышей,
поэтому ей необходимо укромное место для выращивания
ее потомства.
● Предотвратить нежелательное размножение можно с
помощью стерилизации, которую осуществит
ветеринарный врач.



Стерилизация
● Современное ветеринарное оборудование и медикаменты
делают эту операцию безболезненной и безопасной и
обеспечивают кошке быстрое выздоровление.
● Посоветуйтесь с ветеринаром о том, когда лучше провести
стерилизацию вашей кошки.
● Стерилизацию можно делать и кошкам, которые еще не имели
потомства.
● Современная ветеринария положительно относится к ранней
стерилизации кошек по достижении ими возраста восьми недель.
● После стерилизации у кошек прекращаются течки, что
избавляет их от нежелательного внимания котов.
● Стерилизованные кошки реже страдают от опухолей молочной
железы.
● Не подвергшиеся стерилизации коты, помечая свою
территорию, оставляют едко пахнущие метки, которые
привлекают большое количество кошек. Стерилизация помогает
справиться с этой проблемой.
● Стерилизация также снижает агрессивность котов.
● Стерилизованные коты и кошки обычно более преданны и
ласковы. Стерилизация никак не влияет на их охотничьи
инстинкты.
● Когда стерилизуют диких или бездомных кошек, им обрезают
кончик левого уха, что служит общепринятым признаком
проведенной стерилизации.

Распространяется Pet Respect (“К животным – с уважением”)
Pet Respect (“К животным – с уважением”) является отделением
Всемирного общества защиты животных (World Society for the

Protection of Animals, WSPA). Его деятельность направлена
на улучшение положения и условий существования
домашних животных.

Всемирное общество защиты животных – международная
организация, в состав которой входит более 480 коллективных

членов из 120 стран. WSPA представлено в Организации объединенных наций
(ООН) и Совете Европы (СЕ). Мы также сотрудничаем с Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) и с Федерацией европейских
ассоциаций ветеринарии мелких домашних животных (FECAVA).
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