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Мы приветствуем ваше решение об 
"усыновлении" кошки, для которой вы 
нашли место в своем доме и в своем 
сердце. Есть много преимуществ в том, 
чтобы взять домой кошку. Проведенные 
исследования свидетельствуют о том, что 
хозяева домашних животных спокойнее и 
здоровее остальных людей, да и живут 
дольше. Наряду с многочисленными 
преимуществами, следует учесть и менее 
радужные стороны, такие как 
ответственность и обязанность ухода за 
кошкой, чистка кошачьего туалета, 
расчесывание шерсти, вероятность того, 
что кошка будет точить свои коготки о 
домашнюю мебель, денежные расходы на 
корм и медицинское обслуживание, а 
также затраты времени на все эти заботы.  
 
Важно осознать, что "усыновление" 
животного – это не каприз и не хобби, от 
которого можно с легкостью отказаться, 
когда надоест. Это серьезное 
обязательство, требующее затрат 
времени, денег, а также большой отдачи  
внимания и любви. Перед тем, как 
окончательно решиться на этот шаг, 
подумайте: действительно ли вы готовы к 
этому? Готовы ли к этому также и члены 
вашей семьи? Способны ли вы 
удовлетворить физические и 
эмоциональные потребности кошки? 
Если ответ – положительный, 
приступайте к изучению нашего 
Руководства по "усыновлению" кошки. 
 

Цель данного Руководства – наилучшим 
образом подготовить вас к серьезным 
изменениям в жизни, которые предстоит 
пережить как вам, так и вашему новому 
питомцу. Это Руководство поможет вам 
надлежащим образом подготовиться к 
предстоящим изменениям. Важно 
помнить, что большинство кошек, 
обитающих в приюте Общества защиты 
животных, уже пережили предательство 
человека, по меньшей мере, один раз в 
своей жизни. Не только вас, но и кошку 
ожидает нелегкий период адаптации, 
поэтому её поведение в этот период не 
всегда будет примерным и не всегда 
будет отвечать вашим ожиданиям. 
Пройдет некоторое время, пока кошка 
поймет, чего именно вы от неё хотите, и 
где проходят границы дозволенного, 
поэтому наберитесь терпения и дайте ей 
привыкнуть к новой обстановке. Ваше 
терпение окупится, – в конечном итоге вы 
обретете нового друга, который 
привнесет в вашу жизнь безграничную и 
безусловную любовь, верность и 
преданность. 
 

Предисловие 

 

Выбор подходящей кошки 
 

Подготовка дома 

 
Первые дни 

 Здоровье кошки 

 
Дети и кошки 

 Маленькие котята 

 
Поведенческие проблемы 
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Возраст: у взрослой кошки есть уже 
устоявшиеся привычки, какими бы они ни 
оказались, она обычно более спокойна и 
будет благодарна вам за новый дом, 
который вы ей подарите. Котята же, 
напротив, более любопытны, игривы, 
полны энергии, они способны пораниться 
или причинить ущерб во время игры, 
поэтому вам потребуется потратить 
больше времени и сил на приручение 
котенка. 
 

Кличка: некоторые кошки, обитающие в 
Обществе защиты животных, в 
большинстве своем были приведены сюда 
своими хозяевами и поэтому привыкли к 
своим кличкам, а другим кошкам имена 
были даны членами нашего коллектива. В 
любом случае, кличку можно сменить, 
кошка привыкает к новому имени 
достаточно быстро. Если вы решите 
сменить кошке кличку, рекомендуется 
выбрать звучное и запоминающееся 
слово, состоящее из двух слогов, и в 
первое время использовать только это 
имя, не употребляя в речи различных 
уменьшительных и ласкательных имен, в 
том числе, производных от выбранного 
имени. 
 

Поскольку смысл "усыновления" 
заключается в обретении нового члена 
семьи, желательно, чтобы все члены 
вашей семьи принимали активное участие 
в этом процессе на всех его этапах. Не 
исключено, что вам придется посетить 
Общество защиты животных несколько 
раз, пока вам удастся найти подходящую 
кошку: есть молодые и взрослые кошки, 
спокойные и агрессивные, молчаливые и 
шумные, но в любом случае их поведение 
может измениться после акклиматизации 
в новом доме. Не идите на компромиссы, 
советуйтесь с нашими опытными 
консультантами по усыновлению 
животных, - они помогут вам выбрать 
кошку, наиболее подходящую образу 
жизни домочадцев в вашем доме и 
условиям проживания. 
 

Порода: у нас вы сможете найти как 
породистых кошек, так и гибридных 
(нечистокровных) кошек. Хотя породистые 
кошки и считаются более престижными 
или эффектными, а также заранее 
известно, каких размеров они достигнут, 
когда повзрослеют, и какие черты 
характера им присущи, но при этом они 
склонны к различным генетическим 
заболеваниям, характерным для той или 
иной породы. Кошки смешанных пород 
отличаются более крепким здоровьем, и 
среди них есть особи различных видов, 
размеров, расцветок и темпераментов. 
Если вы решили взять домой породистую 
кошку, прочитайте и изучите информацию 
в отношении этой породы, её 
характеристик и специфики ухода за 
кошками этой породы. 
 

Выбор подходящей кошки 
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Игры: важно каждый день уделять время 
для игры с кошкой – это необходимо для 
укрепления взаимоотношений между 
кошкой и её хозяевами, для поддержания 
физической активности животного и 
профилактики ожирения. Существует 
огромный выбор игрушек для кошек: это и 
различные мячики, изготовленные из 
разных материалов, и игрушечные мышки, 
и подушечки, и удочки, и более объемные 
игрушки. Некоторые кошки любят кошачью 
мяту, которую добавляют в некоторые 
игрушки, а иные равнодушны к ней. В 
любом случае, важно обеспечить вашей 
кошке возможность самостоятельно 
играть с различными игрушками, и время 
от времени нужно обновлять набор 
игрушек. Познание окружающего мира и 
широкий выбор игр важны для душевного 
здоровья кошки и могут уменьшить 
вероятность возникновения 
поведенческих проблем. Важно следить за 
тем, чтобы предметы, с которыми играет 
кошка, не представляли для неё 
опасности, и немедленно выбрасывать 
игрушки, которые начинают разваливаться 
или крошиться.  
 

Прием пищи: приготовьте миски для воды 
и для корма, подходящие для кошки по 
размерам и устойчивые (желательно, из 
нержавеющей стали), а также обеспечьте 
кошке удобный доступ к ним. Корм и вода 
должны быть в мисках постоянно. 
Запаситесь вкусной едой и лакомствами 
для кошки на первые дни. 
 
 
 

Подготовка дома 

 
По завершении процесса "усыновления" в 
Обществе защиты, включая встречу с 
консультантом по вопросам усыновления 
животных, выбор подходящей кошки, 
выполнение ей необходимых 
ветеринарных процедур, а также после 
того, как кот или кошка пройдет кастрацию 
или стерилизацию, вы сможете забрать 
нового питомца домой. Подготовка дома к 
приему кошки аналогична подготовке к 
выписке из роддома новорожденного 
младенца: нужно оборудовать кошачий 
туалет, подготовить место для сна, для 
приема пищи, для гигиенических 
процедур, для игр и убедиться, что в доме 
кошка будет в полной безопасности. 
 
Переноска / клетка для кошки: это 
незаменимая вещь, которой вы будете 
пользоваться в течение многих лет каждый 
раз, когда нужно будет вынести кошку из 
дома (например, на прием к ветеринару). 
Рекомендуется постелить в клетке 
полотенце или другую мягкую ткань, 
желательно, пропитанную знакомым кошке 
запахом. Чтобы помочь кошке перенести 
стресс, связанный с тем, что она покидает 
знакомую обстановку, рекомендуется 
захватить с собой одеяло или простыню, 
чтобы накрыть клетку. Чтобы у кошки не 
закрепилась негативная ассоциация, 
связанная с клеткой и со стрессом, и чтобы 
в момент необходимости кошка послушно 
заходила в клетку, можно оставить клетку в 
доступном для кошки месте в доме. 
  
 
 

Сон: кошка найдет себе удобные места 
для сна в доме, но, безусловно, можно 
подготовить для неё специальную мягкую 
кроватку подходящего размера. Не 
забывайте время от времени очищать 
кошачью кроватку от грязи и шерсти. 
 

Приспособление для чесания когтей: 
рекомендуется приготовить для кошки 
специальное приспособление для чесания 
когтей и установить его на нужной высоте, 
чтобы кошка могла, стоя на задних лапах, 
точить о него свои коготки вместо того, 
чтобы царапать мебель или ковры.  
 

Гребень / щетка: чтобы поддерживать 
гигиену и предотвращать опасное для 
кошки заглатывание шерсти, важно 
регулярно расчесывать кошачью шерсть 
(ежедневно следует расчесывать 
длинношерстных кошек и, как минимум, 
раз в неделю – короткошерстных). 
 

Кошачий туалет, песок и совок для 
уборки: есть широкий ассортимент 
кошачьих туалетов – различных размеров, 
открытых и с закрывающейся дверцей, 
есть также кошачьи туалеты с 
автоматическим механизмом очистки. 
Можно найти в продаже и различные 
сорта песка (гравий, кристаллический 
песок, ароматизированный песок). Со 
временем вы лучше узнаете свою кошку и 
будете знать, какой песок она 
предпочитает. Кошачий туалет следует 
разместить подальше от места, 
предназначенного для сна и еды. Для 
поддержания гигиены необходимо 
очищать песок от испражнений каждый 
день или раз в два дня, а менять песок 
следует каждые 5-7 дней. 
 
    Израильское Общество защиты животных | Тель Авив, ул. Герцль, 159 | Телефон: *4553, 03-5136500 | www.spca.co.il | www.facebook.com/spcail 

 

http://www.spca.co.il/
http://www.spca.co.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый день имеет большое значение. 
Желательно запланировать это событие 
на выходные или в дни отпуска, чтобы все 
члены семьи были в сборе, и чтобы кошка 
не оставалась дома одна в первые дни 
своего пребывания в новом доме. 
 
Получение кошки: перед тем, как забрать 
кошку домой, вас попросят уладить 
бюрократические формальности в офисе 
и в ветеринарной клинике. В этот же день 
вы получите карточку вакцинации и 
инструкции по поводу лечения кошки, если 
возникнет такая необходимость. Следите 
за сохранностью полученных документов. 
Желательно не кормить кошку перед 
поездкой домой, чтобы у неё по дороге не 
случилась рвота. 
 

Поездка домой: желательно забирать 
кошку вдвоем, чтобы один человек сидел 
за рулем, а другой – рядом с кошкой, 
которая помещена в клетку или в 
устройство для переноски, на заднем 
сидении машины. Накройте тряпкой 
чехлы, чтобы не запачкать машину, и 
постарайтесь вести машину как можно 
более спокойно, без рывков и резких 
торможений, не сигналя и не повышая 
скорость. Если вы накроете клетку 
простыней или одеялом, это может 
успокоить кошку. 
 
 

Прибытие домой: по прибытии сразу же 
откройте дверцу клетки и дайте кошке 
изучить новую обстановку. Некоторые 
кошки демонстрируют уверенность и тут 
же начинают гулять по дому. Им можно 
сразу показать туалет и места для еды и 
для сна. Другим кошкам требуется время, 
чтобы привыкнуть к новому дому, и они 
могут найти для себя место укрытия, из 
которого затем откажутся выходить. В 
подобном случае оставьте кошку в покое, 
дайте ей возможность привыкнуть к 
незнакомой территории и обрести 
уверенность. Вскоре кошка освоится и 
почувствует себя, как дома. 
 

Встреча с другими животными, 
обитающими в доме: если в доме живет 
ещё одна кошка, появление нового 
обитателя будет означать для неё 
вторжение на её территорию и угрозу для 
выживания. Поэтому учащенное дыхание, 
выгибание спины и вздымание волос – 
вполне предсказуемые реакции кошки-
старожила. Рекомендуется подготовить 
для обоих животных, по крайнее мере, на 
начальном этапе, раздельные миски для 
еды и воды и раздельные кошачьи 
туалеты. В первые дни можно поместить 
новую кошку в закрытой комнате, 
оснащенной всем необходимым, и начать 
постепенно приучать кошку-старожила к 
присутствию новичка (например, гладить 
обеих кошек, позволяя им привыкнуть к 
новому запаху, показывать им друг друга 
на расстоянии, поглаживая и успокаивая, 
и т.п.). 
 

Первые дни 

 
В большинстве случаев кошки начинают 
ладить между собой спустя считанные дни 
или недели, у них вырабатывается 
понимание границ и иерархии. Они будут 
чистить друг друга, вместе играть, а если 
один из них – маленький котенок, то 
старший товарищ поможет малышу 
освоиться и приобрести поведенческие и 
социальные навыки. 
Если в доме живет собака, положите 
посуду кошки для еды и питья в 
недоступное для собаки место, 
желательно повыше, и предоставьте 
кошке возможность убежать в это 
удаленное место, если собака нападет на 
неё. Рекомендуется оставить на собаке 
ошейник, чтобы вы смогли в любое время 
в случае необходимости взять ситуацию 
под контроль и не позволить собаке 
гоняться за кошкой, даже если для собаки 
это игра. И кошка, и собака должны 
изучить границы пространства друг друга 
и не вторгаться на чужую территорию. 
Главное – следить за развитием ситуации. 
В некоторых случаях собака с кошкой 
подружатся вскоре после периода 
адаптации, а иногда складывается так, что 
они будут вечно игнорировать друг друга. 
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Здоровье кошки 
 

Питание: питание кошки оказывает 
непосредственное влияние на состояние 
её здоровья, и поэтому рекомендуется 
покупать качественный корм, который 
сможет предотвратить различные 
медицинские проблемы у вашей кошки, а 
вам сэкономить деньги, которые могут 
потребоваться на её лечение. Сухой 
кошачий корм содержит все необходимые 
компоненты, и поэтому не рекомендуется 
кормить кошек остатками домашней пищи. 
Помимо медицинских осложнений, 
кормление кошки домашней едой чревато 
тем, что кошка откажется есть свой сухой 
корм. В долгосрочной перспективе это 
осложнит процесс ухода за кошкой и 
может привести к скоплению зубного 
камня, который вызывает гниение зубов, 
дурной запах изо рта и серьезные 
воспаления десен. 
Сорт корма следует подбирать в 
соответствии с возрастом кошки и её 
размерами, что указывается на упаковках, 
и не полагаться в этом случае на 
рекомендации продавцов в зоомагазинах, 
которые не являются ветеринарами по 
профессии. До года рекомендуется 
кормить котенка сухим кормом, 
предназначенным для маленьких котят. 
Кошек старше одного года следует 
кормить кормом для взрослых кошек, а 
кошкам старше 7 лет рекомендуется 
давать гериатрический кошачий корм. 
Важно, чтобы у кошки был постоянный 
доступ к пище и воде. 
  
 

Если вы хотите побаловать свою кошку, 
можно время от времени давать ей ложку 
качественной влажной пищи, желательно, 
в одно и то же установленное время. Если 
же вы решили дать ей “настоящую еду”, 
обратите внимание: 
Рекомендуемая пища: мясо, овощи, 
фрукты, рис, тунец. 
Нерекомендуемая пища: приправленная 
специями пища (вызывает проблемы 
пищеварения), молочные продукты 
(вызывают понос), кислые, сладкие или 
жирные продукты, кости различных видов 
(могут вызвать разрывы 
пищеварительного тракта и пищевода или 
заворот кишок).  
Категорически запрещенные для кошек 
продукты питания: лук, чеснок, шоколад, 
авокадо, маслины, помидоры, виноград, 
корнеплоды. 
  
Естественные нужды: Кошка – очень 
чистоплотное по своей природе животное 
и справляет естественные надобности в 
отведенной для этого емкости (кошачьем 
туалете), который не рекомендуется 
размещать рядом с посудой для еды и 
питья. Емкость рекомендуется чистить 
ежедневно или, как минимум, один раз в 
два дня, а песок необходимо менять 
каждые 5-7 дней. Тем самым вы 
обеспечите кошке надлежащие 
гигиенические условия и снизите риск 
заражения болезнями.  
 
 
 

Купание и уход за кошкой: кошки 
известны своей чистоплотностью и 
гигиеническими привычками. Они 
вылизывают себя, очищая таким образом 
свое тело и свою шерсть, поэтому нет 
необходимости их купать. Чтобы 
содержать шерсть кошки в чистоте, 
предотвращая выпадение волос и 
образование комков шерсти, которые 
кошка может проглотить, желательно 
расчесывать щеткой короткошерстных 
кошек, как минимум, раз в неделю. 
Длинношерстным кошкам требуется 
ежедневное расчесывание. В особых 
случаях, если у кошки на теле 
скапливается много грязи, и появляются 
запутанные комки шерсти, следует 
обратиться к ветеринару и 
проконсультироваться по поводу стрижки, 
которая выполняется, как правило, с 
применением легкого наркоза.    
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Прививки: прививки крайне важны для 
здоровья кошки, и рекомендуется 
придерживаться установленных для 
вакцинации сроков, чтобы обеспечить 
выработку у животного антител и 
нормальное развитие иммунной системы. 
 

Прививка с четырьмя 
компонентами: это прививка от четырех 
заболеваний: - Панлейкопения (кошачий 
панвовирус) – вирусное заболевание, 
вызывающее энтерит и способное 
привести к летальному исходу. 
- Ринотрахеит кошек (кошачий герпес) и 
калицивирусная инфекция – два 
распространенных вида вирусов, 
вызывающих грипп и язвы в полости рта. 
- Хламидия – бактерия, вызывающая 
острые воспаления слизистой оболочки 
глаз, а и иногда и воспаления легких, 
проблемы пищеварения и нарушения 
фертильной функции.  
Первую прививку кошка получает в 
возрасте 8 недель, а вторую – спустя две 
недели. Кошкам старше года следует 
делать прививки один раз в год. 
 

Блохи и глисты: Блохи представляют 
собой не только и не столько неприятную 
проблему эстетического характера. 
Необходимо помнить, что, поскольку эти 
паразиты питаются кровью, они могут через 
кровь переносить многие опасные болезни, 
заразные не только для кошек, но в 
некоторых случаях и для людей (например, 
кишечные паразиты). Постоянное лечение 
всех домашних животных и обработка 
территории во дворе дома – это 
единственный способ окончательно 
избавиться от этих вредителей. 
 

Профилактическое лечение от блох: 
использование ампул или спрея, 
предназначенных для кошек, один раз в 
месяц. Следует нанести содержимое 
ампулы кошке на затылок или между 
лопатками (место, которое кошка не 
сможет облизать). Через кожу средство 
впитывается в кровь и обеспечивает 
кошке защиту от блох на месяц. Следует 
учитывать возраст и вес кошки, чтобы не 
допустить интоксикации. 
Лечение против кишечных паразитов 
(глистов): в возрасте 6 недель кошке 
дают таблетку или делают укол. После 
этого рекомендуется повторять процедуру 
каждые полгода или в момент 
необходимости, когда появляются 
паразиты. 
 

Здоровье кошки 

 

Кастрация/стерилизация: кастрация и 
стерилизация – это очень важные 
операции, проводимые под общим 
наркозом. Период восстановления после 
этих операций относительно короткий. Эти 
операции предотвращают различные 
болезни, продлевают кошкам жизнь, 
улучшают качество их жизни, а также 
снижают уровень их агрессии, борьбу за 
самок и за территорию, вследствие чего 
сокращаются их попытки вырваться из 
дома. Операции по кастрации 
стерилизации сокращают 
неконтролируемое размножение кошек, 
предотвращая появление на свет котят, 
которые часто оказываются 
выброшенными на улицу, подверженными 
опасностям и обреченными на страдания. 
Кроме того, стерилизованные кошки не 
притягивают самцов, а кастрированные 
самцы не метят дома территорию мочой. 
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Обеспечение безопасности: как гласит 
известная поговорка, “любопытство 
сгубило кошку”. Кошкам свойственны 
любопытство, игривость и стремление 
изучать окружающее пространство, что 
иногда создает опасные для их жизни 
ситуации. Так же, как мы заботимся о 
безопасном доме для младенцев и 
маленьких детей, важно убедиться, что 
ваш дом представляет собой безопасную 
среду и для кошки, в особенности, если 
речь идет о маленьком котенке. Чтобы 
предотвратить побег кошки из дома, в 
особенности, в первые дни его 
пребывания, необходимо закрыть все 
окна и удостовериться, что нет никаких 
возможных путей к побегу. Следует 
хранить в недоступном для кошки месте 
острые предметы, ядовитые растения и 
опасные вещества (например, моющие 
средства), спрятать кабели и 
электрические провода (которые кошка 
способна схватить) и преградить ей 
доступ в опасные места (такие как 
открытые унитазы и различные 
электроприборы). Очень важно 
предоставить кошке возможность 
созерцать происходящее на улице через 
окно, но при этом необходимо убедиться, 
что кошка не может проникнуть на 
внешнюю сторону подоконника или 
спрыгнуть вниз. 
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Дети и кошки 

 
Рождение ребенка в семье, где 
содержится кошка: Важно начать 
приучать кошку (которая должна быть, 
разумеется, привита) к новому положению 
вещей ещё до рождения малыша. Кошка 
должна привыкнуть к новым предметам 
интерьера, предназначенным для 
младенца. Можно пригласить в дом 
знакомых с маленькими детьми, чтобы 
кошка привыкла к запаху и звукам, 
присущим для младенцев. Если у кошки 
есть какие-либо поведенческие проблемы, 
рекомендуется эти проблемы решить 
заблаговременно. После рождения 
малыша принесите домой из роддома 
одеяло, в которое был завернут 
новорожденный, и средства для ухода за 
ребенком. Позвольте кошке обнюхать эти 
предметы, а затем дайте ей вкусное 
лакомство, чтобы новые запахи вызывали 
у кошки положительные ассоциации. 
Уделяйте кошке внимание, старайтесь 
соблюдать привычный распорядок, и в 
любом случае, присматривайте за кошкой 
и за ребенком, и тогда, когда они вместе, и 
тогда, когда по отдельности. 
 

Присоединение кошки к семье с 
детьми: для многих детей животное, 
обитающее в доме, становится самым 
лучшим другом и спутником, который 
дарит детям свою безграничную любовь и 
помогает развивать у ребенка такие 
качества, как ответственность, 
уверенность в себе, сочувствие к чужой 
боли, понимание ближнего и способность 
эмоциональной самоотдачи.  
 

Не только кошки или собаки, но и кролики, 
хомячки, песчанки, морские свинки, 
небольшие птицы и даже аквариумные 
рыбки могут стать превосходными 
домашними питомцами, если обеспечить 
им соответствующий уход. Самый верный 
способ превратить животное в любящего 
домашнего друга – относиться к нему, как 
к ещё одному члену семьи, счастье и 
благополучие которого зависит от 
остальных домочадцев. Принести домой 
животное в качестве игрушки для детей – 
недостаточно. Важно, чтобы все осознали, 
что животное в доме – это не временная 
забава. 
Большинство специалистов рекомендуют 
брать в дом животное, когда младшему 
ребенку исполнится хотя бы шесть лет, 
однако наиболее подходящий момент для 
того, чтобы предпринять этот шаг, зависит 
от степени зрелости ребенка, которого вы 
– родители – знаете как никто другой. 
Основным условием готовности ребенка к 
тому, чтобы завести домашнее животное, 
является самоконтроль ребенка и умение 
слушаться, когда ему говорят слово "Нет". 
Если вы колеблетесь, устройте встречу 
ребенка с животными ваших друзей или 
знакомых и понаблюдайте за поведением 
ребенка.  
 

Дети и котята: многие семьи с 
маленькими детьми предпочитают брать 
домой маленького котенка, полагая, что 
за ним легче ухаживать, и что он лучше 
поладит с детьми. Это не всегда 
соответствует  действительности  –  

детеныши животных более уязвимы, 
требуют больше внимания и осторожности 
в обращении с ними, склонны царапаться 
и кусаться во время игры. Во многих 
случаях правильным выбором является 
взрослая кошка, спокойная, терпеливая и 
приученная к обществу детей. 
Проконсультируйтесь со специалистом 
(ветеринаром, дрессировщиком или 
консультантом по усыновлению животных) 
прежде, чем принимать решение о том, 
какая именно кошка наиболее подходит 
для вашей семьи. 
 

Для обеспечения максимальной защиты 
вашим детям и домашним животным 
очень важен присмотр взрослого члена 
семьи, когда те и другие проводят время 
вместе. Не менее важно помочь вашим 
детям понять, как выглядит мир с точки 
зрения животного, – тогда они будут 
обращаться с домашним питомцем с 
должным уважением и осторожностью.   
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Котята и дети: установите в доме 
несколько правил общежития для ваших 
детей и четвероногого малыша, чтобы они 
не причинили друг другу вреда даже 
нечаянно. Объясните детям, что котенок – 
это не игрушка, и что с ним надо 
обращаться со всей осторожностью и 
аккуратностью, ласкать его и не кричать в 
его присутствии. Очень скоро ваши дети и 
котенок подружатся. 
 

Маленькие котята 

 
Котята, хотя они и на удивление 
очаровательны, требуют от хозяев 
огромных затрат времени, повышенного 
внимания и большого терпения. Если вы 
не в состоянии обеспечить им всё это, не 
стоит брать домой именно маленького 
котенка, даже если он – само очарование, 
и дети вас умоляют взять его домой. Если 
вы всё же полагаете, что сможете 
обеспечить котенка всем необходимым, 
предлагаем вам несколько полезных 
советов по уходу за ним. 
 

В Обществе защиты животных 
передаются на усыновление кошки 
начиная с трехмесячного возраста, после 
выполнения им операции по кастрации 
или стерилизации. Эти котята уже 
самостоятельны, они питаются сухим 
кормом и не нуждаются в помощи для 
отправления естественных надобностей. 
В процессе усыновления приемным 
семьям предоставляются все 
необходимые разъяснения по поводу 
потребностей кошки. Если же вы взяли 
котенка в другом месте, возьмите его к 
ветеринару, который проинструктирует 
вас по всем вопросам, связанным с 
питанием, потребностями кошки, 
прививками и лечением от паразитов. 
 

Сон: рекомендуемый возраст для 
усыновления котенка – 8 недель. Когда он 
попадет к вам домой, он наверняка будет 
напуган, будет скучать по своей маме, 
братьям и сестрам, особенно, в первые 
ночи. Важно убедиться, что котенку тепло,  
 

в особенности, зимой, для чего можно 
использовать теплые одеяла и нагретую 
подушку или завернутую в кусок ткани или 
в полотенце нагретую бутылку с водой или 
грелку. 
 

Питание: маленький котенок нуждается в 
более богатом и разнообразном питании 
по сравнению с взрослой кошкой. 
Используйте специальный качественный 
корм для котят, подобранный в 
соответствии с возрастом котенка, и 
следите, чтобы его миски с водой и сухим 
кормом всегда были наполнены.  
 

Купание: кошки вылизывают себя, 
очищая себя таким образом, поэтому нет 
необходимости их купать. Чтобы 
содержать шерсть кошки в чистоте, 
достаточно расчесывать кошку щеткой 
(или обтирать смоченной ватой, если речь 
идет о совсем маленьком котенке).  
  

Игрушки: котята начинают изучать 
окружающий мир, и мы должны 
предоставить им для этого 
соответствующие возможности. 
Обеспечьте котенку большой выбор 
игрушек, с которыми он мог бы играть 
самостоятельно, и уделяйте время для 
совместных игр. Спрячьте подальше 
дорогостоящие вещи и предметы, 
опасные для котенка, такие как моющие 
средства, электропровода, острые 
предметы и маленькие игрушки, которые 
могут попасть в дыхательные пути и 
привести к удушью. 
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Маленькие котята 

 

Если вы взяли домой котенка с улицы: 
по различным оценкам, на улицах 
Израиля обитают сегодня свыше двух 
миллионов бездомных кошек. Поскольку 
политика кастрации и стерилизации кошек 
не дает на сегодняшний день должных 
результатов, каждый год появляются на 
свет десятки тысяч несчастных котят, 
обреченных в большинстве своем на 
полную страданий жизнь и на жестокую 
смерть. 
 

Если вы увидели или услышали 
мяукающего котенка, имейте в виду, что, 
возможно, его мама отправилась на 
поиски еды, и стоит понаблюдать за ним в 
течение нескольких часов, чтобы 
убедиться, что она не вернулась. Если вы 
дотронетесь до котенка или сдвинете его с 
места, кошка-мать почувствует 
незнакомый запах и больше к нему не 
подойдет. Кроме того, если взять котенка 
домой, а потом вернуть на улицу, его 
шансы на выживание станут ничтожно 
малы. Отсюда напрашивается вывод, что 
прикосновение к котенку и решение взять 
его домой накладывает на нас 
долгосрочную ответственность: теперь мы 
обязаны заботиться об этом котенке до 
конца его жизни. 
 

Как уже было упомянуто выше, 
маленького котенка следует взять к 
ветеринару для осмотра и получения 
рекомендаций по уходу. Помимо прочего, 
необходимо учесть, что маленьким 
котятам требуется кормление из 
бутылочки специальным заменителем 
молока для котят, затем постепенно 
котенка приучают к мокрой пище и только 
потом переводят на сухой корм (с 
использованием мисочки подходящих 
размеров). Чтобы справлять естественную 
нужду, котятам требуется анальная 
стимуляция посредством легкого массажа 
с влажной ватой несколько раз в день 
(действие, имитирующее облизывание их 
гениталий кошкой-матерью), а 
впоследствии нужно будет оборудовать 
кошачий туалет, соответствующий котенку 
по размерам (для этого можно 
использовать крышку от коробки из-под 
обуви). Если котенок страдает от блох, 
следует воспользоваться специальными 
препаратами, безопасными для котят.   
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Поведенческие проблемы 

 
В большинстве случаев причина 
нежелательного поведения кошки кроется 
в неудовлетворенности, поэтому наша 
обязанность – помочь нашему питомцу, и 
ни в коем случае не злиться на него и не 
бить его. 
Говоря в целом, если возникает 
поведенческая проблема, первое, что 
нужно сделать, это исключить проблему 
медицинского характера. Возьмите кошку 
к ветеринару, убедитесь, что она не 
больна, и что её не беспокоят боли. Затем 
следует проверить, не изменилось ли что-
нибудь в среде обитания кошки, нечто, что 
может негативно повлиять на её 
поведение. Таким изменением может 
быть, к примеру, новый корм, замена 
мебели, новые запахи или сильный шум 
извне (например, ремонт).  
Наряду с этими мерами, необходимо 
убедиться, что все физические и 
эмоциональные потребности кошки 
удовлетворены: пища и вода постоянно 
доступны, кошачий туалет чист, есть игры 
и игрушки, а хозяева уделяют кошке 
достаточно внимания и проявляют любовь 
и нежность. Предлагаем вашему 
вниманию несколько полезных советов, 
касающихся распространенных у кошек 
поведенческих проблем. 
 

Затачивание когтей о предметы 
мебели: точить когти – это естественная 
потребность кошки, и, чтобы от этого не 
страдала мебель, рекомендуется 
предоставить кошке приспособление для 
затачивания когтей, которое можно 
установить рядом с предметом мебели, 
который кошка облюбовала для этой цели. 
    

 

Чтобы котенок уяснил, где проходят 
границы дозволенного, которые мы хотим 
установить, от нас требуется 
последовательность нашего реагирования 
на его поведение. В тот момент, когда 
котенок делает что-то неприемлемое 
(например, карабкается на стол в кухне), 
рекомендуется несколько раз повторить 
слово, означающее запрет (“Нет!”, 
“Нельзя!”). Дополнительная возможность 
реагирования – брызнуть на котенка 
водой, направить на него струю воздуха из 
специального аэрозоля или создать шум. 
Если вы будете терпеливы и 
последовательны, у котенка закрепится 
ассоциация, связанная  с нежелательным 
действием и вашей неприятной реакцией. 
Важно знать, что большинство 
поведенческих проблем кошки можно 
решить, воспользовавшись помощью 
консультанта по вопросам поведения 
кошек, для чего требуется потратить 
немного времени и незначительную сумму 
денег.  Помощь консультанта позволит и 
вам, и вашей кошке избежать 
разочарований и стрессов. При 
возникновении поведенческой проблемы 
рекомендуется не откладывать ее 
решение в долгий ящик, а попытаться 
решить либо самостоятельно, либо с 
помощью профессионала, потому что 
нерешенная проблема поведения кошки 
может стать для вас впоследствии 
нелегким испытанием. Попробуйте понять 
вашу кошку – это хищник, которому 
необходимо точить когти, преследовать 
добычу и наблюдать с высоты над 
происходящим. Мы должны обеспечить 
животному надлежащие условия.  
 

Сегодня в продаже есть различные виды 
приспособлений, и, возможно, кошка 
предпочтет один вид другому. Кроме того, 
можно нанести на мебель специальный 
спрей, который продается в зоомагазине.  
 

Ночные завывания: завывания – это 
язык общения кошек, и, если мы 
реагируем на их вой, для них это 
означает, что таким способом они 
добиваются нашего внимания. Поэтому, 
если ваша кошка воет по ночам, а вы 
встаете к ней и пытаетесь отвлечь её 
внимание или приласкать, этим вы только 
закрепляете подобное поведение. 
Рекомендуется проявлять 
последовательность, игнорировать 
завывания и стараться перед сном 
утомить кошку играми. 
 

Агрессия: кошки становятся 
агрессивными, когда чувствуют угрозу или 
испытывают стресс, когда им мешают 
есть, когда дотрагиваются до 
чувствительных мест на их теле, или же 
тогда, когда им надоедают ласки и 
поглаживания. Со временем хозяева 
кошки учатся распознавать признаки, 
предшествующие агрессии (прижимание 
ушей, виляние хвостом из стороны в 
сторону, обнажение зубов). Если 
ветеринарный осмотр и внимательное 
изучение среды обитания кошки на 
предмет возможных изменений не 
выявили проблему, рекомендуется 
обратиться к консультанту по 
поведенческим проблемам кошек.  
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