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Случается так, что хозяин кота, кошки или котенка сам не знает, сколько его питомцу
лет. В основном, конечно, мы помним, когда мы купили или приютили котенка, но вот,
сколько на тот момент ему было месяцев или лет не знаем.  И, таким образом, хозяева
определяют возраст своего любимца на глаз, как говорится. Однако, есть способы и
правила, с помощью которых Вы сможете достаточно точно и верно определить возраст
кота. Все способы и правила ориентированы, как правило, на биологические признаки
животного. 

  Первый способ определения возраста кошки – по половому созреванию, но он
приблизительный. Созревание у кошек наступает к седьмому – девятому месяцу, но у
некоторых и к шестому месяцу. Это значит у вас еще совсем молодой котик. 

    Второй способ немножко посложнее, но более точен и подходит при этом для
животных всех возрастов, а не только для маленьких котят: возраст питомца можно
установить по его зубам. Первое что вам предстоит это – определить, насколько
сточены передние зубы-резцы. Их корона не имеет ровного края, и если их поверхность
стерта равномерно, значит кошке примерно 6 лет. В 10  лет у кошки впервые начинают
выпадать зубы, и это тоже легко заметить. 

  Фелинологи составили схему. По которой можно более четко определить возраст
кошки по зубам: прорезались молочные зубы – кошке где-то 1 месяц, меняются молочные
зубы – 5-6 месяцев, центральные резцы нижней челюсти стерлись – полтора года,
средние резцы нижней челюсти стерлись – 2,5 года, центральные резцы верхней
челюсти стерлись – 3,5 года, счесались средние резцы верхней челюсти – 4,5 года, на
клыках появились следы стирания – 5 лет, крайние резцы верхней челюсти стерлись – 6
лет, произошли изменения поперечно-овальной трущейся поверхности центральных и
средних резцов нижней челюсти – тогда 7 или 8 лет, изменения поперечно-овальной
трущейся поверхности центральных резцов верхней челюсти – 9 лет, выпадение
центральных резцов – 10-12 лет, выпадение всех резцов – 12-15 лет. 

  Продолжительность кошачьей жизни не велика примерно до 15-16 лет, хотя,
безусловно, конечно встречаются и долгожители, прожившие до 30 лет. При
определении возраста кошки по зубам необходимо учитывать такие аспекты как -
условия  жизни: в более благоприятных условиях выпадение зубов может быть более
поздним, а при хорошем корме стирание резцов проходит чуть медленнее. 

  Многие владельцы кошек сопоставляют возраст питомцев с человеческим, и самое
распространенное правило, которое часто используется, – умножение числа лет кошки
на 7. Считается, что таким и будет возраст животного в пересчете на человеческие
годы. Однако истинные знатоки кошек - фелинологи утверждают, что это не совсем
верно. Конечно, возраст кошки и человека действительно можно сопоставить друг с
другом, но проводить подсчеты нужно иначе, и каждый год разница и способы
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подсчетов будут различными. 

    Возраст кошки с «человеческой» точки зрения, то получим следующие значения:1 год
жизни животного= 15 годам человеческой жизни, 2 года = 24 годам, 3 года (и вплоть до
12 лет) - ежегодно добавляется по 4 года (то есть 12 лет = 64 годам), после 12 лет
каждый год жизни кошки приравнивается к трем человеческим. 

  Следуя  этой схеме, можно предполагать, что среднего возраста кошка достигает в 8
лет, после чего  у животного начинается постепенное старение. Как правило, возраст
кошек – дело условное, все зависит от того,  находится ли в хороших условиях животное
или плохих. Поэтому многие домашние животные живут значительно дольше
отмеренных 12-15 лет, радуя своих хозяев не только неплохой физической формой, но и
лаской, мудростью и любовью....  
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