
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.

Что ещё почитать

Carney S. and Halls V. (2016) Feline bereavement. In: Caring for an Elderly Cat. Vet
Professionals, pp 113–117. 
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Это приложение  переведено  из  книги  Труди  Аткинсон  Practical  Feline  Behaviour:



Understanding  Cat  Behaviour  and  Improving  Welfare  и  публикуется  с  любезного
разрешения  издательства  CABI  (CAB  International).  Саму  книгу  (на  английском
языке)  можно  купить  здесь.  Это  приложение  опубликовано  под  международной
лицензией  Creative  Commons  Attribution  –  Non  Commercial  No  Derivatives  4.0

(http:///creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/).  Изложенные  в  публикации
взгляды  принадлежат  автору  переведённой  работы  и  не  обязательно  отражают
взгляды и не могут быть приписаны  CAB International (CABI).  CAB International  и
владелец  копирайта  не  отвечают  за  технические  и  другие  ошибки  и  упущения  в
данном тексте. Информация предоставлена без каких-либо обязательств, и каждый,
кто следует ей или под её влиянием меняет своё мнение, поступает на свой страх и
риск.  Предоставленная  информация  не  предназначена  и  не  подразумевает  замену
профессиональной  консультации.  Читатель/пользователь  принимает  все  риски  и
ответственность  за  убытки,  ущерб  и  другие  прямые  и  непрямые  последствия,
вызванные  использованием  этой  информации.  Условия  и  положения  CABI,  в  том
числе  и  этот  дисклеймер,  можно  найти  на  сайте:   https://www.cabi.org/terms-and-
conditions/.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cabi.org%2Fbookshop%2Fbook%2F9781780647838%2F&e=fa4695b0&h=83dd9e60&f=n&p=y
https://www.cabi.org/terms-and-conditions/
https://www.cabi.org/terms-and-conditions/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicences%2Fby-nc-nd%2F4.0%2F&e=fa4695b0&h=43c86fc4&f=n&p=y
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