
Подготовка к зиме

    

    

С приходом холодов еще совсем неопытные владельцы кошек начинают беспокоиться и
интересоваться тем, как же их любимые кошки переносят холод, меняются ли условия
содержания их в зимний период, а самое важное как понять, что кошка замерзла или
какое питание ей необходимо в зимнее время. 

    Кошки, живущие на улице или регулярно  гуляющие на улице, закалены и имеют
достаточно навыков, чтобы не замерзнуть. А вот иногда гуляющая кошка на улице, зимой
при малейшем замерзании обязательно спрячется в местечко потеплее  или попросится
в дом. Достаточно густой подшерсток не дает кошке замерзнуть даже в
десятиградусные морозы. Котят и незакаленных кошек не рекомендуем внезапно
выносить на прогулку в зимнюю стужу – животное может попросту простыть.
Предоставьте кошке возможность привыкнуть к естественному снижению температуры,
постепенно выпускайте ее на прогулку, в осеннее время,  в этом случае зимний холод не
станет для нее шоком. 

  Для животных живущих в городах стала актуальной проблема защиты лапок от
реагентов, которыми в зимнюю пору обильно посыпают тротуары и дороги. Реагенты,
неважно кислоты ли это или обычная поваренная соль, разъедают нежную кожу
кошачьей лапки, вызывают ожоги. Для исключения подобных травм рекомендуется
перед прогулкой обрабатывать лапы средствами, которые создают защитный слой на
коже (гели, кремы, специальные воски, можно приобрести в ветеринарных аптеках).
Средство наносится на  подушечки и пальчики перед каждой прогулкой. По
возвращению кошки домой лапы необходимо вымыть теплой водой и высушить. Если не
уверены, что у кота или кошки достаточно хорошее здоровье, то, разумеется, лучше
зимой питомца не выгуливать. 

  Все мы знаем, что кошки зимой спят больше чем обычно, стараются найти самые
теплые местечки, например: улечься на батарее или спрятаться под одеяло.
Комфортная температура для кошек примерно от 20 до 25 градусов. А вот бесшерстные
сфинксы и представители пород лишенных подшерстка более чувствительны к
снижению температуры и сквознякам по сравнению с пушистыми собратьями, имеющими
длинную шерстку и набитый подшерсток. Поэтому их следует укутывать в плед или
надевать теплую одежду.  

  Понять, что Ваша кошка замерзла не сложно, появляется мышечная дрожь, лапки
становятся холодными, которые кот старается поджать под себя. За длинношерстными
кошками также нужен тщательный уход и не допускайте сбивания шерсти в колтуны, они
мешают полноценному теплообмену. Для мерзнущих кошек, имеющих небогатый
шерстный покров, можно рекомендовать покупку одежды, которую изготавливают
специально для домашних животных. 

  В следующей части сюжета о подготовке кошек к зиме, мы расскажем о том, как
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правильно кормить питомца и чем в холодный период времени...  
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