Приложение 6
Помощь горюющей кошке
Горюют ли кошки?
Иногда владельцы кошек сообщают, что после смерти другой кошки или члена
семьи их животные ведут себя необычно – больше мяукают, бродят и ищут
пропавшее животное, у них ухудшается аппетит, они становятся
отстранёнными и неактивными. Такая реакция, которая может длиться от
нескольких дней до месяцев, кажется, говорит о том, что кошки могут горевать.

Чем можно помочь?
Взять ещё одну кошку – не лучшая идея
После утраты близкого товарища взять кошке нового «друга» кажется
очевидным решением. Но, к сожалению, это не всегда хорошо, т.к. может
усугубить, а не уменьшить стресс и тревогу, которые испытывает горюющая
кошка, по следующим причинам:
• Несмотря на жизнь с другой кошкой, ваша питомица может не принять
незнакомца, особенно во время горевания от потери компаньона.
• Если появившийся новичок – тоже взрослая кошка, то вполне вероятно,
что она воспримет горюющую кошку-резидента как соперницу и поведёт
себя с нею агрессивно.
• Котята обычно лучше принимают взрослых особей, но его подвижность и
энергичность может оказаться чрезмерной для горюющей кошки.
Гораздо лучше помочь своей кошке другими способами и подумать про её
знакомство с новым компаньоном попозже, когда она оправится от потери.

Обратитесь к ветеринару
Особенно важно обратиться к ветеринару, если кошка отказывается от еды и
апатична более 24 часов, потому что эти симптомы могут указывать не только
на горевание, но и на болезнь.

Постарайтесь поддерживать нормальный распорядок дня
Рутина и предсказуемость очень важны для кошек. Потеря компаньона всегда
привносит какие-то изменения в нормальное течение жизни, так что важно
убедиться, что всё остальное идёт как обычно.

Не выбрасывайте лежанку и вещи умершей кошки
Лежанка, покрывала, на которых остался запах того, кого больше нет рядом,
даёт оставшейся кошке комфорт, а постепенно улетучивающийся запах
поможет ей справиться и принять отсутствие компаньона.

Будьте доступны для кошки
Важно быть рядом со своей кошкой, особенно когда она хочет ласки и
внимания. Но всегда ждите, пока она подойдёт сама, а не навязывайтесь: это
может быть неприятным, и кроме того, время от времени кошки предпочитают
побыть одни.

Другие кошки
Утрата компаньона приносит горе и сказывается на состоянии других кошек,
живущих в вашей семье.
Остальные ваши кошки

Потеря одной из кошек иногда нарушает взаимоотношения остальных
живущих под одной крышей. Это обычно быстро проходит: кошки разбираются
с ситуацией за несколько недель. Но если они дерутся всерьёз и ситуация не
исправляется, то лучше всего поискать помощи у профессионалов: начать стоит
с ветеринара, чтобы убедиться, что болезнь не вносит своего вклада в разлад, а
затем обратиться к рекомендованному ветеринаром специалисту-поведенщику.
Соседские кошки

Если ваши кошки выходят на улицу, то та, которой не стало, могла эффективно
защищать свою территорию. Сейчас этой кошки нет, поэтому чужаки с
большей вероятностью проникнут на вашу территорию, и это может стать
проблемой для остальных ваших кошек. Если это случится, то сделайте так,
чтобы соседские кошки не смогли заходить в дом, а на прилегающей
территории (в саду, например) было множество мест, где кошки-резиденты
смогут спрятаться, забраться повыше, а также продуманные пути отхода, чтобы
убежать от чужаков.
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