
ЕСЛИ КОШКА В ДОМЕ 

                      

 

У кошек своенравный характер. Если у них очень игривое настроение, 
они сами решают, когда же все-таки начинать игру. Как правило, 

вечером, когда у нее обычно бодрое настроение, ваша кошка даст вам 
понять, что она хочет играть. 

 

Небольшие трюки 
Постарайтесь использовать природные задатки вашей кошки, 

например, способность прекрасно прыгать. Разумеется, у животного 
должен быть хороший стимул, чтобы делать то, чему вы хотите его 

научить. Привлекайте внимание кошки каким-нибудь лакомым 
кусочком, произнося при этом одну и ту же команду, например, "ну, 
давай". Если ей удастся освоить трюки, она будет выполнять их без 
какого-либо поощрения, просто по вашей команде, но только до тех 
пор, пока ей самой это будет доставлять удовольствие. Никогда не 

принуждайте кошку к каким-либо действиям.  
 

Укромные уголки 
Кошка любит забираться в какие-нибудь "норки". Предоставьте ей для 

этого как можно больше возможностей. Это может быть, например, 
газета, которую вы сложите в виде крыши и немного пошуршите ею. 

Все это напоминает кошке "мышку в норке", что увеличивает ее 
интерес к таким играм вдвое.  

 



 
 

Игра в мячик  
Гоняться за мячиком, ловить его, нежно перекатывать 

лапками перед собой, отпускать его и вновь на него бросаться 
- одно из самых любимых занятий котенка. Дайте ему мячик 
из плотной резины с поверхностью, позволяющей котенку 

схватить игрушку. Мягкие мячики из губчатой резины котенок 
может разорвать и ненароком проглотить.  

 
 
 

Игра в прятки 
Сядьте на корточки и постучите руками по полу, медленно 
прокрадитесь за котенком. С напряженным вниманием он 

будет ждать, когда вы выглянете из-за угла. Когда котенок 
убежит - ваша очередь спрятаться. Через некоторое время 

котенок начнет вас искать, после чего все повторится 
сначала. 

 

 
 



     

                                        
 

Прыжки в высоту 
Не исключено, что ваша кошка обладает выдающейся 

способностью к прыжкам в высоту. Некоторые кошки могут 
даже выполнять настоящие прыжки в высоту "с винтом". 
Подходящую для этого игрушку вы легко можете сделать 

сами. Закрепите на резинке перо и раскачивайте им перед 
носом кошки. Она начнет ударять по нему лапами и прыгать, 

пытаясь схватить его. 
 
 
 

 
Поиск лакомых кусочков 

Наблюдая за чем-либо, кошки удивительно быстро 
начинают понимать что к чему. Заприметив, откуда вы 
достаете для них лакомые кусочки, они в скором времени 
сами смогут обслуживать себя. Это естественное 
стремление добывать корм можно превратить в 
увлекательную игру. Спрячьте какое-нибудь лакомство в 
коробку, закрыв ее крышкой не очень плотно. Кошка будет 
упорно царапать коробку со всех сторон, перекатывать и 
пытаться прокусить ее до тех пор, пока не откроет и не 
доберется до своего лакомства. 
 



 
УХОД ЗА КОШКОЙ 

 
УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ 

Шерсти породистых кошек нужно уделять большое внимание. Наиболее прост 
уход за короткошерстными кошками. В этом случае можно ограничиться 

расчесыванием шерсти обыкновенной щеткой для волос или специальной 
щеткой для кошек. В период, когда животные линяют, их нужно расчесывать 
каждый день, в остальное время достаточно делать это два раза в неделю. 

Качество шерсти от этого только улучшается. Длинношерстных кошек нужно 
расчесывать специальным гребнем и щеткой каждый день, чтобы шерсть не 
засаливалась. Купают кошек, как правило, один раз в месяц, а также перед 

выставкой. Купать животных надо в теплом помещении или в ванной в воде с 
температурой около 35° С, используя шампунь или другие специальные 

средства. Затем кошку сушат под феном или досуха вытирают. Для ухода за 
шерстью применяют специальную пудру. Животное после купания должно 
оставаться в теплом помещении, так как оно может заболеть воспалением 

легких. Надо стараться, чтобы вода при купании не попала в уши. Это может 
вызвать воспаление слухового канала. 

 
УХОД ЗА ГЛАЗАМИ 

В нормальном состоянии глаза у кошек чистые, настороженные. Если из 
внутреннего угла выходит третье веко (мигательная перепонка) и частично 

закрывает глаз, значит, в организме не все в порядке. Это может быть 
признаком повышенной температуры или инфекционного заболевания. Если 
третье веко появилось только на одном глазу, возможно, что-то случилось 

именно с этим глазом. Если симптом сохраняется, нужно проконсультироваться 
у ветеринара. При закупорке слезных протоков слезы катятся по щекам, 

оставляя след между глазом и носом. Его следует вытирать ватой, смоченной в 
солевом растворе (1 чайная ложка соли на 0,5 л охлажденной кипяченой воды, 

что эквивалентно 18 г соли на 1 л воды). Выделения из глаз (как правило, 
коричневого цвета) могут быть признаком респираторной инфекции. В этом 

случае требуется консультация у ветеринара. Глаза промывают раз в неделю, 
однако при необходимости это можно делать и чаще.   

 



 
УХОД ЗА УШАМИ 

Если у кошки что-то не в порядке с ушами, она начинает их расчесывать. Это 
может быть признаком серной пробки в ушах или ушных клещей. При наличии 
клещей в ушной раковине появляются темно-коричневые сернистые налеты. 
Они вызваны ушными чесоточными клещами (Otodectes cynotis), которыми 
собаки и кошки заражают друг друга. Такую кошку следует изолировать от 

других животных до полного выздоровления. 
 

ЗУБЫ 
Изменение цвета зубов и десен, плохой запах изо рта указывают на 

необходимость визита к ветеринару. На зубах может появиться камень, который 
удаляет ветеринар. Потеря аппетита бывает следствием больных десен. 

Повышенное слюноотделение - признак отравления или язвочек во рту. Лучший 
способ произвести осмотр - запрокинуть голову животного назад одной рукой и 
открыть рот указательным пальцем другой. Рот и зубы нужно проверять каждую 

неделю. 

 
 

НОС 
Малейшие признаки насморка, чиханья и выделений из носа - сигнал к тому, что 
ваш питомец требует серьезного внимания. Поскольку респираторные инфекции 
опасны, лучше сразу проконсультироваться у ветеринара. Но если для ухода за 
шерстью вы пользуетесь присыпкой, проверьте, не вызывает ли она аллергии. 

Изолируйте чихающую кошку от других животных. 
 

КОГТИ 
Кошки обычно точат когти о деревья или специальные столбики, которые они 

используют для затачивания и чистки когтей. Советуем вам обзавестись 
подходящим предметом, чтобы отвлечь их от мебели. Кошка, пользующаяся 

свободным выгулом, приводит когти в порядок естественным образом, гуляя по 
дорогам и тропинкам, царапая стволы деревьев. У кошек, содержащихся 

взаперти, когти могут вырасти чрезмерно длинными, так что животное будет 
цепляться за ковры и мебельную обивку. Укорачивать можно только кончики 

когтей.   Проверять длину когтей достаточно раз в месяц. Совсем удалять когти 
не рекомендуется. 


