О чём хочет сказать
ваша кошка?
СИГНАЛ

ЗНАЧЕНИЕ

КАК РЕАГИРОВАТЬ

Попрошайничает
со стола, даже
когда сыта

Насыщения после приёма пищи хватает
ненадолго. Возможно, в рационе
недостаточно белков и жиров, либо они
плохого качества. Причиной может быть
недокармливание

Кошки получают энергию из белков животного
происхождения. Проверьте состав вашего корма:
в числе пяти первых компонентов должны быть
хорошие источники животного белка (например,
курица, рыба, индейка)

Ходит мимо лотка

Отказ от лотка может быть симптомом
мочекаменной болезни, цистита
и других заболеваний мочевыводящей
системы и ЖКТ или реакцией на стресс.
Возможно, кошка связывает боль с лотком
и инстинктивно ищет более безопасные
места

Стоит отвезти кошку в ветклинику. Заболевания
могут быть вызваны несбалансированным
питанием, поэтому важно подобрать рацион
с ветеринарным диетологом

Настойчиво
требует
покормить, пока
вы ещё спите

Ранние требования еды могут быть
следствием нарушения режима кошки и /
или неправильно организованной системы
питания с недстатком минералов

Чтобы нормализовать режим, организуйте в доме
несколько источников питания (используйте
специальные «развивашки» для кошек). Убедитесь,
что корм содержит достаточное количество
минералов

Расчёсывает
или грызёт себя,
разлизывает лапы

Зуд у домашних животных могут вызывать
неправильное питание, укусы насекомых
и стресс

Даёте ли вы кошке еду со стола? Исключите
на время все лакомства, предварительно
договорившись об этом с домашними. Проведите
противопаразитарную обработку. Если реакция
не проходит, посетите ветеринара

Пытается съесть
несъедобные
предметы,
например, губку
для мытья посуды

Пикацизм может быть следствием рациона
с недостаточным количеством нутриентов,
жиров и белка животного происхождения,
но с большим количеством клетчатки
в составе

Обратитесь к ветеринарному врачу, он назначит
необходимые анализы и процедуры, чтобы
исключить вероятость нарушений, мешающих
усваивать нутриенты. Подберите рацион
с ветеринарным диетологом

Ведёт себя
вяло, апатично,
раздражительно

Возможно, дело в неподходящем рационе:
не хватает белков, жизненно важных
нутриентов и минералов

Обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы
назначить необходимые анализы и процедуры
и исключить вероятость нарушений и инфекции
в организме. Подберите рацион с ветеринарным
диетологом

Стремительно
набирает вес

Переедание и ожирение может говорить
об избытке вкусов в рационе и избыточных
лакомствах. Ожирение может быть
следствием переедания, которое часто
возникает от скуки

Разнообразие вкусовых качеств стоит ограничить.
Обратитесь к ветеринару, чтобы исключить
сахарный диабет или заболевания щитовидной
железы. Больше играйте с кошкой, увеличивайте её
физические нагрузки

@365done.ru

ДОВЕРЯЙ ИХ ИНСТИНКТАМ

Подборка товаров, которые помогут
в воспитании вашей кошки
КОГТЕТОЧКА
Когтеточка нужна не только для заточки когтей,
это еще и способ потягиваться после сна,
возможность сбросить напряжение, если кошка
испытывает стресс.

ПЕРЕНОСНОЙ ПОИЛЬНИК
Достаточное потребление воды является
необходимым не только для человека, но и для
животного. Если вы кормите питомца сухим
кормом, у него всегда должна быть свободный
доступ к воде. Для поездок к ветеринарному
врачу или на дачу обзаведитесь дорожным
поильником.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРУШКА

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОГТЕТОЧКА

В полной мере удовлетворяет потребности
кошек в движении и охоте. Это прекрасная
физическая тренировка, что очень важно для
профилактики набора лишнего веса, к которому
склонны домашние кошки. Интерактивные
игрушки развивают смекалку, ловкость и координацию питомца.

Позволяет точить когти и играть одновременно.
Благодаря принципу неваляшки клубок всегда
возвращается в исходное положение, а безопасный джутовый канат помогает бережно
точить когти.

Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке
Еще больше интересных товаров для счастливой
и наполненной жизни вашего питомца в специальной
подборке на PetShop.ru!

