
Приложение 15

Первая помощь при самых распространённых 
проблемах поведения кошек

Следующие советы подходят только для помощи в краткосрочной перспективе
и  чтобы  предотвратить  ухудшение  поведения.  Без  понимания  причин
проблемного  поведения  (а  этого  можно  достичь  только  в  результате
ветеринарного  обследования  и  консультации  со  специалистом)  конкретных
рекомендаций, направленных на полное решение проблемы, дать нельзя.

Общие рекомендации при любых проблемах поведения

Не пытайтесь физически наказывать кошку или делать ей выговоры. Сюда
относятся  и  брызганье  и  окрики.  Кошка  не  поймёт,  почему вы сердитесь,  а
попытки  наказания,  скорее  всего,  будут  безуспешны  –  вы  только  напугаете
животное.  После  этого  поведение  кошки  может  ухудшиться,  а  также  могут
появиться и более серьёзные проблемы.

Поведенческие проблемы часто связаны с медицинскими расстройствами,
так  что  важно  показать  кошку  ветеринару,  чтобы  исключить  или
вылечить  любую  болезнь  или  недомогание,  вносящие  свой  вклад  в
нежелательное  поведение.  Если  проблема  поведения  остаётся  или
ухудшается,  важно  обратиться  за  профессиональной  помощью.
Специалиста может подсказать ваш ветеринар.

Нечистоплотность

Кошка ходит в туалет (справляет нужду) в неподходящем месте или метит?

Если кошка ходит в туалет в неподходящем месте, то:

• Она приседает и для уринации, и для дефекации.

• Вы будете  обнаруживать  лужи  мочи  на  горизонтальных  поверхностях,
чаще всего на полу.

Что делать?

• Убедитесь, что у кошки есть доступ хотя бы к одному лотку.

• Попробуйте поставить лоток туда, куда кошка сейчас ходит в туалет. Если
она станет пользоваться  лотком,  его  можно будет передвинуть в  более
подходящее место.



• Попробуйте  поставить  дополнительные  лотки  на  достаточном  друг  от
друга расстоянии: многие кошки предпочитают мочиться в одном месте, а
испражняться – в другом.

• Если вы недавно меняли лоток, верните старый.

• Тщательно и почаще очищайте лотки:

◦ Удаляйте испачканные и влажные комья 2-3 раза в день или как только
они появляются.

◦ Чистите и обновляйте наполнитель 1-2 раза в неделю.

• Убедитесь, что лотки стоят достаточно далеко от еды, воды, дверей, окон
– в общем, не там, где кошке может быть неспокойно.

• Убедитесь,  что  лоток  достаточно  большой  и  удобный,  что  в  нём
достаточно наполнителя,  чтобы кошка могла  копать  и  закапывать  свои
экскременты.

• Очистите испачканные места в доме с помощью 10%-го биологического
детергента,  а  затем  нанесите  на  них  медицинский  спирт  (вначале
протестируйте на небольшом участке).

• Старайтесь не пускать кошку туда, где она обычно пачкает; закрывайте
двери,  блокируйте  доступ  мебелью  или  накрывайте  их  прочным
непромокаемым и легко очищаемым материалом (см. Приложение 11).

Если кошка метит, то:

• Она  становится  и  выпускает  струю  мочи  назад  на  вертикальную
поверхность.

• Вы  обнаружите  следы  мочи  на  стенах  и  других  вертикальных
поверхностях и иногда на полу возле стены.

Что сделать в первую очередь?

• Если кошка не стерилизована и не используется для разведения, то как
можно быстрее стерилизуйте её.  Меченье мочой нормально и является
частью  саморекламы  для  интактных  (некастрированных)  котов.
Нестерилизованные  самки  в  эструсе  также  могут  оставлять  пахучие
метки.

• Запретите кошке доступ к местам, где она чаще всего метит (если только
она не начнёт метить где-то ещё).

• Хорошенько  очистите  испачканные  места  10%-м  раствором
биологического детергента или средством для удаления запахов и затем
протрите или сбрызните медицинским спиртом (всегда тестируйте сперва
на небольшом участке).

• Воспользуйтесь  синтетическими  кошачьими  феромонами  (фракция  3,
лицевые  кошачьи  феромоны):  это  может  изменить  «послание»  метки.
Чтобы эта мера была эффективной:



◦ После  детергента  или  уничтожителя  запаха  хорошо  протрите
поверхность,  чтобы  на  ней  не  осталось  веществ,  которые  могут
деактивировать феромоны.

◦ Сбрызгивайте  поверхность  феромонами  (4-5  нажатий  на  дозатор
флакона) каждый день в течение 3-4 недель. Если кошка снова пометит
этот участок, очистите его.

• Самая вероятная причина меченья – стресс. Справиться с ним помогают
ветеринарные препараты.

• Ведите дневник, чтобы обнаружить возможные источники стресса.

Агрессия к людям

Грубая игра

Не всякие укусы и царапанье – это проявление агрессии. За агрессию можно
ошибочно  принять  направленную  на  человека  игру:  она  как  тренировка
хищнических или защитных навыков означает использование зубов и когтей.

Если это неподходящая игра, то:

• Кошка вероятнее набрасывается и кусает двигающиеся руки и ноги.

• Обычно нет никакой вокализации.

• Кошка чаще всего подаётся вперёд и выглядит бдительной.

Что делать?

• Если  кошка  атакует  вас,  замрите:  движение  может  спровоцировать
дальнейшие  укусы  и  царапины.  Когда  кошка  ослабит  хватку,  очень
медленно уберите руку или ногу.

• Постарайтесь перенаправить активность кошки на подвижную игрушку.

• Не поощряйте игр кошки или котёнка с вашими руками или ногами.

• В  целом  играйте  побольше,  но  выбирайте  такие  игрушки,  которые
находятся далеко от рук – например, удочки, заводные игрушки и такие,
которые кошке нужно бить лапой и догонять.

Если это агрессия, то:

• Кошка  становится  агрессивной,  когда  к  ней  приближаются  или
прикасаются.

• Кошка шипит, рычит и визжит.

• Кошка подаётся назад, пригибается, а уши прижимает к голове по бокам
или отводит назад.



Что делать?

• Прекратите любое взаимодействие с кошкой и не приближайтесь к ней,
если  видно,  что  ей  страшно,  что  она  волнуется  или  злится,  что  она
становится  агрессивной:  т. е.  разводит  уши  в  стороны,  бьёт  хвостом,
пристально смотрит (и зрачки сужены), рычит низким тоном или визжит,
вздыбливает шерсть в т.ч. на хвосте (пилоэрекция).

• Чтобы  обезопасить  себя  и  других  людей,  выйдите  из  комнаты,  но
постарайтесь не заблокировать кошке потенциальных путей отступления.

• Постарайтесь вести себя спокойно, не кричите, не бросайтесь на кошку,
не делайте резких движений – всё это может заставить кошку атаковать
вас.

• Если кошка становится агрессивной во время поглаживаний, то делайте
это очень недолго.

• Как  можно  быстрее  обратитесь  за  помощью  к  ветеринару  и
квалифицированному специалисту-поведенщику.

• В то же время постарайтесь избегать ситуаций, которые заканчиваются
агрессией, и носите плотную одежду, чтобы защититься.

После серьёзных укусов и царапин:

• Хорошенько промойте повреждённый участок – с мылом и под проточной
водой.  Незамедлительно  обратитесь  к  врачу,  особенно  если  кошка
покусала  ребёнка,  пожилого  человека  или  человека  с  пониженным
иммунитетом. Нужно обратиться к врачу, если место укуса болит, опухло
или покраснело, появились жар и головная боль.

Драки между несколькими кошками

Игра или драка?

Если это игра, то:

• Кошки скорее всего будут поровну гоняться друг за другом и меняться
ролями.

• Когти останутся втянутыми, а укусы будут сдержанными.

• Нет или очень мало вокализации.

• После игры кошки остаются рядом, вылизывают друг друга или отдыхают
в непосредственной близости, прижавшись друг к другу.

Что делать?

• Позвольте животным играть и вмешивайтесь, только если игра перерастёт
в драку.



Если это драка, то:

• Одна из кошек более склонна гонять или перехватывать другую.

• Когти чаще всего выпущены.

• Вероятно шипение, рычание и/или визг.

• В  целом  кошки  избегают  друг  друга;  если  одна  из  кошек   слабее,  то
именно она старается избегать второй кошки и убегает от неё.

Что делать?

• Если кошки часто и/или серьёзно дерутся, разделите их на 24-48 часов, а
затем  попытайтесь  познакомить  вновь  –  так,  как  если  бы  знакомили
новичка  с  резидентом  (см.  Приложение  5).  Если  драки  продолжаются,
снова разделите кошек и обратитесь за помощью к специалисту.

• Кормите кошек на некотором расстоянии друг от друга.

• Добавьте  ресурсов  –  мест  кормления,  мест  отдыха,  лотков  (см.
Приложение 3).

• Если  драки  всё  равно  продолжаются,  поставьте  между  кошками
физическую преграду.

• Учитывайте, что иногда кошки переадресуют агрессию, так что не гладьте
кошку  и  не  приближайтесь  к  ней,  если  она  сильно  возбуждена  и
агрессивна.

Царапанье мебели

Кошкам нужно царапать что-то – и для поддержания здоровья когтей (удаляя
отмершие чешуйки с них), и для распространения пахучих и визуальных меток.
Следовательно, важно обеспечить кошкам подходящие для этого поверхности.

• Поставьте когтеточку рядом с тем местом, которое кошка сейчас царапает.

• Чтобы кошка заинтересовалась когтеточкой:

◦ Перенесите на неё запах с того предмета, который кошка уже царапала:
потрите когтеточку об этот предмет или возьмите тряпочку, протрите
ею исцарапанный предмет, а затем – когтеточку.

◦ Оставьте на когтеточке царапины кончиком винта.

◦ Кошачья мята или синтетические межпальцевые феромоны с кошачьей
мятой могут привлечь некоторых кошек к когтеточке.

• Сделайте мебель менее привлекательной для царапанья (но не раньше,
чем  предоставите  кошке  альтернативу):  накройте  место,  которое
нежелательно царапать, упаковочной плёнкой или короткими полосками
двухстороннего  скотча.  В  последнем  случае  проверьте  вначале  на
небольшом участке, не повредит ли скотч мебель. Если кошке очень (а не



слегка)  неприятно  дотрагиваться  до  липкой  ленты,  уменьшите  её
липкость.  Накинутое  на  кресло  или  диван  покрывало  также затруднит
царапанье мебели.

• Чрезмерное царапанье может быть вызвано тревогой или стрессом. Самая
распространённая причина стресса – соперничество за ресурсы с другими
кошками. Если это ваш случай, попробуйте выполнить рекомендации из
Приложения 3.
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