
Ваша кошка ест цветы?

    

  

Многие заблуждаются, когда думают, что кошки едят цветы по следующим причинам: 
  - Кошка жует цветы, чтобы восполнить запас витаминов. Кошки – по своей природе
хищники, которые вообще не воспринимают растительную пищу. Все витамины, которые
необходимы кошке, частично поступают в организм с мясом и  частично – из
содержимого желудков добычи ими съеденной. Остальная часть вырабатывается в
организме кошки сама; 

    - Коты едят траву и растения, чтобы вылечить себя от какой-либо болезни - это
предположение забавное, но животное неспособно понять, чем оно больно. И тем более
не знает, как себя вылечить самостоятельно; 

    - Кошка никогда не съест ядовитый цветок, она знает, какие растения безопасны, а
какие нет. На самом же деле ежегодно тысячи кошек гибнут по вине беспечных
владельцев, позволяющих своим питомцам жевать домашние растения, многие из
которых опасны и токсичны для  кошек. 

    На самом деле кошки едят всевозможные растения  только с одной целью – помочь
своему пищеварению. В природе, если хотите знать,  кошка съедает добычу вместе с
перьями или шкуркой, мелкими косточками, лапами и прочими внутренностями. Съедая
траву, кошка провоцирует рвоту, тем самым, избавляя свой желудок от тяжело
перевариваемой пищи. Таким же методом кошки чистят желудок от скопившейся в нем
шерсти, которую они проглатывают во время ухода за пушистой  шубкой. 

  Что же делать, чтобы отучить кошку грызть домашние растения? Во-первых,
необходимо выяснить причину, по которой она так делает. Если кошка питается
тяжелой пищей (особенно вареным мясом), нужно перевести ее на более легкие корма.
Если же  кошка отрыгивает комочки шерсти, нужно улучшить качество шерстки, чтобы
шерсть выпадала не так интенсивно (надо чаще расчесывать питомца, регулярно давать
витамины, кормить качественной пищей). И обязательно предложите кошке
альтернативу вашим домашним цветам – например, проращенный овес или свежее сено.
Тем самым и цветы в доме будут целы и здоровье вашей кошки в порядке … 
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