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С нами Память сидит у стола,
А в руке ее пламя свечи.
Ты такой хорошей была.
Посмотри на меня, не молчи.
Юрий Шевчук, Это всё

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ГАЙД?
В России около 70 миллионов человек являются котоводами. Так для
кого же я всё это пишу?
Этот гайд я создал для тех, кто хочет и может добавить безопасности в
жизнь каждого котейки России!
Я пишу гайд для зелёных котоводов и для котоводов с опытом, а также
для тех, кто только готовится котоводом стать. К большому
сожалению не все опасности для животного в доме очевидны, тем
более не очевидны пути их устранения.
Кроме того, я написал этот гайд для тех, кто сможет его
распространить:
для питомников;
для приютов;
для волонтёров;
для фелинологов;
для зоопсихологов;
для ветеринаров и вет. клиник;

для медийных личностей, кому не безразлична судьба котиков
дома;
для фелинологических клубов и федераций.
...и многих других, кто имеет отношение к котоводству! Вручая этот
гайд вместе с каждым котёнком, питомник, заводчик, приют,
волонтёр, разведенец, или любой другой человек будет точно уверен,
что новые хозяева предупреждены если не обо всех, то о многих
опасностях для жизни и здоровья, поджидающих их котёнка дома.
Также этот гайд может вручить и ветеринар (или ветеринарная
клиника) во время общения с хозяином животного.
Я очень прошу максимально распространить этот гайд. Не мой
инстаграм, не мой сайт, не мои контакты в этом гайде, а именно сам
гайд!
Публикуйте на него ссылку, отправляйте этот файл друзьям и
знакомым, зелёным котоводам, ветеранам котоводства или тем, кто
только готовится котоводом стать. Размещайте его на профильных и
близких по тематике форумах и других интернет-ресурсах.
Отправляйте его в знакомые питомники и приюты, ветеринарам и
волонтёрам. Печатайте его на бумаге и отдавайте на руки вместе с
котятами, если вы каким-то образом их распространяете.
Представляйте гайд хозяину животного, если вы ветеринар.
Чем больше человеков этот гайд прочитают, тем безопаснее будет
жизнь котиков дома. Тем лучше и гуманнее станет наш мир.
Лично моя большая мечта, чтобы его прочитали миллион человек. Это
всего лишь 1/70 всех котоводов страны!

ПРЕДИСЛОВИЕ
Итак, вы решили завести котана. Но котик дома — это не только
большая радость, но и большая ответственность! Давайте вспомним
пирамиду потребностей Маслоу: в ней на первой ступени находится
удовлетворение физиологических потребностей, а на второй —
потребность в безопасности. И если с кормлением, питьем и лотком,
то есть с удовлетворением физиологических потребностей, человек
как-то справляется, то с потребностью в безопасном пребывании
дома у человеков часто возникают проблемы. Именно о безопасности
пойдёт речь в этом гайде. Помните, правила безопасности написаны
кровью, в данном случае — кровью животных, потребность в
безопасном существовании которых не была удовлетворена.
Помните, котик как маленький и ребёнок, ему всё интересно, он
везде хочет залезть, всё изучить, всё узнать. Часто данный факт (в купе
с человечьей безответственностью) играет с котиками злую шутку.
Если гайд показался вам важным, интересным и полезным, буду
признателен если поддержите рублём и тёплыми пожеланиями. Все
деньги пойдут на вяленую говяжечку и популяризацию ответственного
котоводства.

http://2catz.ru/donate/
Эмбер Деити Тидус
tidus@2catz.ru
instagram.com/tidus_cat
2catz.ru

ГЛАВА 1

ОСМОТР ДОМА
режде чем принести котана домой необходимо
тщательно изучить среду обитания животного на
предмет потенциальных опасностей.
Каким бы странным ни казался этот тезис, обычная
человечья квартира полна опасностей для домашнего
животного, переступившего её порог. И большая их часть
совершенно неочевидны для человека. Каждый считает
свой дом самым безопасным местом на Земле. Для вас,
человеков, быть может, но не для домашних животных.
При грамотном и ответственном подходе вполне
возможно снизить уровень опасности в квартире или
доме практически до нуля!
И здесь, в этом гайде, я хочу рассказать вам о самых
распространённых опасностях и о том, как их можно
свести к минимуму.

ГЛАВА 2

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ
еред тем как принести животное домой, необходимо
внимательно изучить среду его будущего обитания.
Двери. Двери — очень опасная штука. Ещё до того, как
животное оказалось дома, необходимо объяснить всем
членам семьи, что теперь все двери закрываются плавно и
аккуратно. Я помню историю, как кошечке раздавили
лапку. История, увы, эта закончилась полной её
ампутацией. Двери очень опасны!
И ни при каких условиях не хлопайте дверями!
Окна. Пожалуй, один из главных факторов опасности для
животного! Выпавших из окон котиков не перечесть! У
ветеринаров даже есть такой термин: "сезон летунов".
Если дома есть котик — значит на окнах обязательно
должны быть сетки-антикошки. Что это такое? Это
специальная сетка, которая крепится на окно и
прекрасно выдерживает вес кота.

Выглядеть сетки-антикошки могут по-разному: от мелкой
сетки, которая ещё и от комаров помогает, до довольно
больших и громоздких конструкций, позволяющих сделать
животному целый балкон. Неважно, какую вы выберите.
Важно, что такая сетка быть должна у каждого котовода!
Выпавшая из окна кошка — большая беда! Она может
разбиться, она может покалечиться, она может просто
испугаться и убежать, как в случае с квартирой на первом
этаже, например. Домашнюю кошку, выпавшую из окна и
оставшуюся в живых, не ждёт "на свободе" совершенно
ничего хорошего.
Обычные антимоскитные сетки для этого не подходят!
Они не выдерживают веса животного!

Пластиковые окна, откидные створки. Вы ошибаетесь,
если думаете, что вероятность выпасть из окна — это
единственная "оконная" опасность. Откидные створки
стеклопакетов — совершенно страшная вещь. Часто
животные застревают в этих створках без какой-либо
возможности выбраться, ломают себе рёбра, сдавливают
внутренние органы и задыхаются. Если животное застряло
в створке, то даже вовремя подоспевшая ветеринарная
помощь далеко не всегда может спасти ему жизнь.

С откидными створками помогут справиться специальные
боковые панели на окна "от котиков". Прекрасно гуглятся,
выглядят весьма эстетично и стоят гроши.

Форточки. Стоит ли говорить, что котик, сидящий на
форточке без сетки-антикошки, подвергается огромному
риску!
Балкон. Безусловно, балкон опасен в той же мере, как
открытый, так и закрытый со стеклопакетами. Кроме того,
в некоторых домах на балконе присутствуют сливы для
воды достаточного размера, чтобы животное из него
вывалилось.
Окна и балкон — это очень опасно и, вероятно, это самая
частая причина травм и гибели котиков.

Радиаторы. Они также представляют довольно
серьёзную угрозу жизни и здоровью котиков. Мы —
весьма теплолюбивые существа и любим греться. С другой
стороны, мы можем залезть и протиснуться куда угодно, да
вот только вылезти не всегда получается. Часто мы
рискуем застрять между радиатором и стеной или полом,

сталкиваемся с опасностью зацепиться за радиатор
пальцем или лапкой, что чревато увечьем. Здесь на
помощь приходят мелкие сетки и ограждение всех мест,
куда можно залезть. Как видите, решается задача
несложно и недорого.
Вентиляция. Мы легко можем застрять в вентиляции. Все
вентиляционные ходы должны быть закрыты решеткой.
Даже если открытый вентиляционный ход вам кажется
недосягаемым для котика. Уверяю, вам кажется.
Электрика. Просто сделайте так, чтобы в вашем доме не
торчали оголённые провода и разобранные розетки. Это
несложно.
Общее правило всего гайда:
Если котик может куда-то залезть — он залезет. Если вам
кажется, что котик куда-то не залезет — вам кажется.
Залезет!

ГЛАВА 3

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
ытовая техника в доме — вещь нужная, но далеко не
безопасная. Мы, котаны, весьма любопытные
животные. Залезть, пролезть, вставить лапу — это норма
для нас. Мы не задумываемся о том, что наше любопытство
может сыграть с нами весьма опасную шутку. Знаете
поговорку "Любопытство сгубило кошку"? Любопытство —
неотъемлемая наша черта, поэтому ваша ответственность
обеспечивать нам безопасную среду обитания.
Стиральная машина. Не оставляйте её открытой без
присмотра. Вы можете прищемить нам лапу или даже
случайно закрыть нас в ней.
Плита и духовка. Самые горячие места в квартире. Не
оставляйте без присмотра включённые газовые и
электрические плиты, будьте внимательны с духовками.
Количество котов, которые обожглись или прищемили
себе хвост из-за невнимательности хозяина и
автодоводчика двери духовки, просто огромное! Кроме
того, большую опасность представляют горячие кастрюли
и сковородки.
Включённый утюг, чайник, прочее. То же самое: о них
легко можно обжечься. Кроме того, утюг может и упасть.

Холодильник. Хотя закрыть нас в холодильнике случайно
вероятность не велика, что-то прищемить в створке —
легко.
Все эти опасности можно устранить за счёт
формирования правильных привычек не только у
животного, но и у человека. Котика нужно воспитывать
таким образом, чтобы потенциально опасные места не
вызывали у него интереса. Ну и, конечно, человечью
внимательность тоже никто не отменял. Используя всю эту
технику, нужно быть внимательным, особенно в первое
время, когда привычки животного только формируются.
Помните, милая лапка в холодильнике, вошедшая в
привычку, впоследствии может очень дорого стоить
вашему животному.

ГЛАВА 4

МЕБЕЛЬ
ебель тоже может представлять серьёзную
опасность для котика.
Диван-кровать и прочая раздвижная мебель.
Раскладывая кровать или кресло, можно легко не заметить
животное, кроме того, внутренние ящики в мебели для
спальных принадлежностей могут сильно прищемить
какую-нибудь часть тела. Да и риск закрыть котика там
тоже не равен нулю. С раздвижной мебелью нужно быть
очень осторожными и внимательно смотреть, чтоб ваше
животное не сунуло свою любопытную мордочку куда не
следует.
Шкафы и ящики. Здесь тоже нужно быть очень
внимательным, чтобы ненароком не закрыть там животное
или не прищемить ему какую—нибудь конечность. Причём
прищемить можно как самим ящиком—дверью, так и
каким-нибудь подвижным элементом, который скрыт от
глаз в угоду эстетике. В шкафах же тоже есть двери,
обычные и раздвижные, о них я писал выше.
Полки. Не каждая полка, привинченная к стене, выдержит
вес животного. Необходимо убедиться, что все полки
хорошо привинчены. Убедиться! А не бурчать себе под
нос "ну они привинчены хорошо, едем дальше". Полки
падают, иногда под весом животного, иногда под весом

предмета на полке, но на животное. Будьте внимательны!
Всё проверьте!
Различные зазоры между мебелью. Котику абсолютно
нормально залезть куда-то, а потом застрять и не мочь
вылезти без посторонней помощи. Зазор может быть
между шкафами и стенами в комнате, между разделочным
столом и плитой на кухне, или где-то в коммуникациях
ванной комнаты.
В целом любые подвижные элементы и плохо
закреплённые конструкции могут быть опасны. Сам лично
прищемил себе лапку между болтающейся кушеткой и
стеной, благо отделался сильным ушибом, а не переломом
бедренной кости. Однажды на меня чуть не упало зеркало,
прислоненное к стене, и заглушка для коммуникаций в
сан. узле.
Если в доме что-то может двигаться — оно обязательно
будет подвинуто, если в доме что-то разваливается — котик
обязательно это развалит, если в доме может что-то
упасть — оно обязательно упадёт. Такова жизнь с котиком.

ГЛАВА 5

ВСЁ, ЧТО ПЛОХО
ЛЕЖИТ
сть такая поговорка: "И незаряженное ружьё один раз
стреляет". С котиками всё ровно так же. Мы
любопытны, игривы и активны. С нами всё, что может
упасть — обязательно упадёт. Поэтому нужно быть
максимально осторожными с любыми предметами
обихода в доме.
Телевизор. Большой телевизор может упасть.
Гладильная доска, прислонённая к стене. Может упасть.
Утюг. Может упасть.
... ... ...
Продолжать этот список можно очень долго. Главное,
понимать простую истину:
Незакреплённых предметов и неустойчивых конструкций
дома быть не должно.

Кроме того, если дома валяется что-то мелкое — кот может
это съесть. Здесь, опять же, вариантов — великое
множество!
Дождик или гирлянды от новогодней ёлки. Можно
съесть.
Ватные палочки. Можно съесть.
Иголки, булавки и нитки. Можно съесть.
... ... ...
Сюда же относятся и иные мелкие предметы или детали.
Этот список можно продолжать тоже очень и очень долго.
Здесь тоже важно понимать всего одно простое правило:
Бесконтрольных мелких предметов дома валяться не
должно! Всё должно быть убрано!
Иначе вашего котика ждёт посещение врача и полостная
операция. В лучшем случае. В худшем — сами понимаете.
Бытовая химия, домашняя аптечка. Да, мы можем что-то
облизать, что-то съесть, получить химический ожог или
отравление. Различные моющие и чистящие средства,
ловушки для насекомых и прочее, всё это — яд! Вся
бытовая химия должна быть убрана максимально далеко.

Мусорное ведро. Настоящий котовий сундук с
сокровищами! Столько всего, и всё так вкусно пахнет! Но
всё это — опасно. Трубчатые кости, которые при
разгрызании раскалываются и распарывают внутренние
органы, жирные продукты, которые мгновенно
уничтожают нашу печень, различные пластиковые
упаковки от каких-нибудь сосисок или колбас, которые
пахнут вкусно, но вынимать потом приходится при помощи
хирурга.
Необходимое количество знаний о мусорном ведре:
мусорное ведро для животного должно быть строго
недосягаемо! Всё.

ГЛАВА 6

ВСЁ ЖИВОЕ
ругие питомцы и растения также могут представлять
опасность для вашего котика. Питомцы могут быть
очень разными:
Собаки, кошки, рыбки, змеи и кто угодно ещё. Здесь
нужно быть максимально осторожным. Если у вас дома
уже живёт домашнее животное, важно добиться полной
гармонии во взаимоотношениях старожила и нового
соседа. Запаситесь телефонами зоопсихологов, кинологов,
орнитологов и ещё кого-нибудь, кто мог бы решить
конфликтную ситуацию между двумя животными.
Поверьте, самим справляться с конфликтной ситуацией
между животными — очень сложно, а иногда даже
невозможно. За помощью к специалисту нужно
обращаться до того, как животных познакомили.
Спросите о рисках, спросите о распространённых
проблемах, спросите о методах их решения. К знакомству
животных нужно быть готовым заранее. В противном
случае ситуация может усугубиться и даже у специалиста
могут возникнуть сложности в её разрешении.
Ищите специалистов! Не уповайте на заводчиков и
знакомых, у которых "была такая же ситуация". Не было!
Это, блин, важно!

К различным аквариумам, террариумам, клеткам с
птицами и грызунами и так далее, доступ коту должен быть
закрыт.

Видоспецифичные угрозы. Отдельно стоит отметить
видоспецифичные заболевания животных. Если у вас уже
есть котик и вы мечтаете подселить второго, то нужно

обязательно проконсультироваться с ветеринаром и сдать
анализы у обоих животных. Например, те же
фелинологические коронавирусы (FCoV): FECV (feline
enteric coronavirus, коронавирусный энтерит) и FIPV (feline
infectious peritonitis virus, вирус кошачьего инфекционного
перитонита) могут годами, а то и всю жизнь, протекать
бессимптомно. Но если у одного из животных один из
упомянутых вирусов протекает бессимптомно, это не
значит, что у второго он будет протекать аналогично. Эти
вирусы очень патогенны и приходят к общему
знаменателю у животных, проживающих на одной
территории, практически мгновенно. И это не лечится. И
от этого нет прививок. И это крайне опасно!
Комнатные растения и цветы. Мало кто задумывается,
но многие комнатные растения токсичны для котиков.
Например, герань, азалия, лук, алоэ, плющ, и воз ещё чего!
Перед тем как принести котика в квартиру, убедитесь, что
растения, произрастающие у вас дома, безопасны. Если
это не так — сделайте так, чтобы у животного не было к
ним доступа. Это же касается и различных "букетных"
цветов. Опасных растений — великое множество, я не буду
приводить их список. Просто вбейте в любой поисковик
их название и добавьте "опасен ли для кошек", результат
поисковой выдачи быстро расставит все точки над "ё".
Дети. Маленькие (да и не только) дети многого не
понимают. Например, что котику больно, что котик
боится, что с котиком нельзя делать каких-то вещей.
Обязанность родителей, с одной стороны, объяснить, а с
другой — проконтролировать. И если с первым проблем не

бывает, то со вторым часто могут возникнуть сложности.
Здесь есть одно простое правило:
До тех пор пока вы на 200% не будете уверены в том, что
ваш ребёнок не обидит котика, все контакты ребёнка и
котика должны происходить в вашем присутствии и
строго контролироваться.
Другие члены семьи. Убедитесь в готовности всех
членов вашей семьи к заведению нового животного в
доме. Ведь если какой-то член семьи не готов или не рад,
то котовья жизнь превратится в ад, а его здоровье может
быть в перманентной опасности. Часто бывают ситуации,
когда кто-то из членов семьи, "не любящий котиков",
может и ударить животное, и швырнуть, и бросить в него
чем-нибудь. Такое поведение — не норма, так быть не
должно! Котик должен быть любим. Он должен жить в
безопасности, а не в постоянном страхе и стрессе. Таких
историй — превеликое множество, когда один хочет, а ктото другой — на дух не переносит. Правило здесь одно и
очень простое.
Если кто-то из семьи не хочет животное — значит
животное лучше не заводить.
Так безопаснее для животного. Извините.
Пожилые члены семьи. С большой осторожностью
нужно относиться к общению пожилых членов семьи с

животным. Увы, пожилые человеки могут банально плохо
видеть, использовать инвалидные кресла или палочки для
передвижения, кроме того, по доброте душевной они
могут накормить чем-нибудь нехорошим и вредным. Всё
это представляет серьёзную опасность. Объясните
пожилым членам семьи как, правильно вести себя с
котиком, что можно делать, а что — нельзя. Первое время
старайтесь контролировать их коммуникации с животным.
При любом раскладе жизнь и здоровье животного при
взаимодействии с пожилыми человеками должны быть
абсолютным приоритетом.
Вы лично. Помните: крепили полки — вы, открываете—
закрываете холодильник — вы, ставите сетки антикошки —
вы, пользуетесь бытовой химией — вы. Вы точно готовы
сделать всё, чтобы не представлять опасности для
животного? Не мне ответьте — себе!

ГЛАВА 8

ОБРАЗ ЖИЗНИ
оворя об образе жизни домашней кошки, следует
отметить, что это именно домашняя кошка.
За пределами дома котика окружает огромное
количество опасностей, совладать с которыми вы не в
силах при всём желании.
Насекомые. Клещи — пироплазмоз, боррелиоз,
энцефалит, и воз других заболеваний. Пчёлы и осы —
опасная аллергическая реакция с воспалением
дыхательных путей. Блохи — аллергия. А как же различные
средства от насекомых? Они не дадут стопроцентной
гарантии, тем более существует большое количество
насекомых, на которых такие препараты попросту не
действует. Осы, например.
Змеи. Котик, конечно, справится с гадюкой, но один укус
он может и пропустить. И одного укуса достаточно.
Различные ползучие гады — не редкость не только в
деревнях и сёлах, но даже в городе.
Собаки. И здесь не важно, о ком мы говорим: о стае
бродячих собак, или о соседской овчарке к которой ваш
кот зашел пообщаться. Собакам кот — на одно движение
челюстями. Это очень серьёзная опасность, от которой
погибло великое множество котиков. И ни у одного

котика ещё не получилось загрызть собаку (кроме какихнибудь диких тигров или леопардов, наверное). Опасность
собаки для котика переоценить невозможно.
Бездомные котики. Прайд бездомных котиков у
ближайшей помойки не оценит появление нового
домашнего члена в их комьюнити. Причём кроме факта
мордобоя другие котики могут быть опасны и болезнями,
и вирусами, от которых в принципе вакцин может и не
существовать. Бешенство, например. Вы точно котика от
него привили? Условный видоспецифичный котовий
коронавирус передаётся через слюну и иные выделения и
может достаться просто во время контакта с бездомными
котанами. Таких вирусов много. И не всегда от этого есть
вакцина или лечение. И если "корона" ещё "долгая", то
существуют и куда более агрессивные заболевания.
Птицы и грызуны. Мы любим охотиться, но с добычей
разговор о медицинских справках на предмет отсутствия
каких-либо заболеваний обычно не заходит. А ведь
грызуны и птицы являются переносчиками большого
количества заболеваний. От поверженного голубя,
например, не ровен час схватить хламидиоз.
Автомобили. Огромное количество животных гибнет под
колёсами по разным причинам. И несчастные случаи, и
водитель садист, и что угодно.
Человек. Да, человеки, вы — опасны! Идиотов,
стреляющих по животным из пневматического или
травматического оружия под воздействием алкоголя, —

великое множество, как и детей, любящих "поиграть" с
котиком, после чего потом бедных животных приходится
откачивать в ветеринарных клиниках. И подобных
опасностей, исходящих от человека, огромное количество.
Кроме того, котик может "просто сбежать" по
невыясненным причинам.
Как мы видим, при свободном выгуле у котиков
существует совершенно запредельное количество рисков
для жизни, от которых не спасают ни прививки, ни заборы,
ни самый строгий надзор.
Мой вывод прост:
Кошка домашняя должна жить дома!
Конечно, свобода это здорово, но домашняя кошка живёт
в 2-3 раза дольше своих диких собратьев как раз за счёт
того, что все угрозы вольной жизни обходят её стороной.
И не важно, какого рода эти угрозы: человек, машина,
животное, или просто вероятность застрять в какомнибудь подвале или на дереве.

ГЛАВА 9

ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ
азовый принцип в вопросе кормления котика очень
прост:
Освойте зоомагазин!
Корма из супермаркетов нельзя считать кормами для
кошек, это настоящий яд. Средний корм из зоомагазина
всегда будет лучше любого корма из супермаркета.
Всегда!
Вопрос корма — очень индивидуальный и сложный вопрос,
здесь нет союзников. Вообще, здорово было бы
поговорить с ветеринаром. Просто обсудить варианты,
какие есть и что лучше, но слушать здесь нужно только
своё животное. Универсальных кормов не существует и
нужно искать подходящий именно вашему питомцу.
Модным трендом сейчас является так называемая
"натуралка" или натуральная еда. Кормить животное
натуралкой довольно сложно, рецептов я не скажу. Но
точно скажу одно: объедки со стола натуральным кормом
не являются. Да, и рыба с молоком тоже. Особенно рыба с
молоком! Это опасно!

Ищите литературу, читайте литературу, изучайте
литературу, пообщайтесь с вет. диетологами или
ветеринарами на этот счёт. Здесь очень много различных
мнений и отличить специалиста от того, кто "играет в
натуралку", невозможно. Полагайтесь в этом вопросе на
себя и на особенности своего животного.
Мне даже литературу какую-то рекомендовать боязно.
Всё очень индивидуально и шатко.

ГЛАВА 10

БАЗОВАЯ
ВЕТЕРИНАРИЯ
лобально ситуация такова: как только животное
освоится у вас дома — было бы правильно съездить с
ним к ветеринару на "технический осмотр". Проверить
вет. паспорт, посмотреть, какие прививки стоят какими
препаратами животное было обработано от паразитов.
Выяснить какие прививки и когда нужно поставить, как
часто гонять паразитов (блох и гельминтов). Вся
информация есть в вет. паспорте. Если же вет. паспорта
нет, расскажите об этом ветеринару, обязательно
сделайте вет. паспорт и пройдите все необходимые
процедуры.
Кроме того, у ветеринара нужно проделать ещё
несколько простых вещей:
Провести плановый осмотр:
осмотреть животное;
осмотреть уши;
пасть;
глаза;
взвесить;
померить температуру.

А также неплохо было бы сдать общий анализ крови и
биохимию крови.
Обязательно следует узнать у доктора, нет ли у него какихто сомнений или подозрений. И, конечно, поделиться
своими сомнениями и подозрениями (много/мало есть,
много/мало играет, много/мало спит).
Результаты всех анализов необходимо аккуратно собрать
в папку в облачном хранилище и подписать эту папку
датой получения результатов.
Например, прислали вам анализы на почту? Отлично!
Создаёте папку, называете её 30.01.2020, переносите туда
документ. Если анализы дают на бумажке, ну вы поняли,
фотографируете бумажку и сохраняете в папку.
Таким образом у вас начинает собираться ветеринарная
карта вашего питомца. А резервная копия в облачном
хранилище обеспечит доступ к этой информации с любого
возможного устройства (вплоть до современной
микроволновки). Такой процесс я называю "технический
осмотр" или ТО, его необходимо проходить раз в год. Я
прохожу ТО (и рекомендую делать другим) в самом начале
новогодних праздников, 2-3 января, пока все ветеринарки
пустые.
Важно помнить, что описанные действия являются
минимумом. Если у котана есть какие-то болячки, то по
ним тоже надо сдать анализы, сделать УЗИ, рентген,
провести иные процедуры и задать вопросы ветеринару.

Заболевания, травмы, ветеринары. Ни при каких
условиях не занимайтесь самостоятельным лечением
животного. Если у вас есть любые вопросы по здоровью
котика, (котик стал вялый, расчесал на теле раны, жидкий
стул и т.д.), то бегом к ветеринару на очный приём. Лучше
отдать немного денег и понять, что ваше беспокойство
было напрасным, чем махнуть рукой или попытаться
вылечить самостоятельно с помощью гугла. Ценой такому
решению может быть жизнь животного.
Иной раз человеки демонстрируют чудеса
изобретательности, придумывая объяснение тому, почему
они не везут животное к ветеринару. И "сами справимся",
и "само пройдёт, это же кот", и "мой кот не любит/боится
переноски", и "он стрессует", и "ветеринары на деньги
разведут", воз и телега таких отговорок. Но в таких
ситуациях всегда на кону стоит жизнь и здоровье
животного. Может, животное и стрессует, может, и
ветеринары разведут... А, может, халатное отношение
хозяина к здоровью своего питомца приведёт к
непоправимым последствиям? Какой бы отговорка ни
была на одной чаше весов, на другой — жизнь животного!
Не обращаться за ветеринарной помощью, прячась за
отговорками, — халатность, цинизм и безответственность!
Постарайтесь найти своего доктора и свою ветеринарную
клинику, желательно круглосуточную, желательно с
возможностью вызвать ветеринара на дом.

Посещение ветеринара. При транспортировке
животного к ветеринару используйте специальную
котовью переноску. Не приносите котика на руках,
завернутыми в шарфы и т.д. Котик может вырваться и
убежать. И не надо говорить "я знаю своего котика, я его
удержу". Не знаете и не удержите, если котик вдруг
внезапно чего-то испугается. Кроме того, в ветеринарных
клиниках бывают и другие животные. И не всегда они
дружелюбны, а их хозяева не всегда ответственны.
Любую транспортировку животного осуществляйте
только в переноске.

Никогда и ни при каких условиях не вызывайте
ветеринара на дом "из интернета". Ветеринарный врач на
дом может быть только из той клиники, в которой вы были
лично и которой вы доверяете.
К тому же, все медицинские манипуляции: уколы,
операции, и прочее — должны проводиться строго в

здании ветеринарной клиники. Никаких "кастраций/
стерилизаций на дому". Вы же не позволите врачу
вырезать у себя аппендкс прямо дома на диване? Точно
так же и здесь!
Все медицинские манипуляции должны проводиться в
ветеринарной клинике!
Также воздержитесь от "телемедицины". Чтобы провести
осмотр животного, доктор должен видеть животное очно,
иметь возможность его пощупать и взять анализы.
Сервисы видеосвязи, как вы понимаете, для этого не
подходят. Совсем не подходят!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
тот гайд преследует одну единственную цель:
предупредить хозяина животного если не обо всех, то
о многих опасностях, подстерегающих питомца дома.
Дабы упростить работу с гайдом, ниже есть специальный
чеклист, изучив который, можно легко понять, безопасно
ли ваше жильё для котика или есть ещё, над чем
поработать.

Новоявленный котовод может получить этот гайд с
чеклистом разными путями: скачать в интернете, получить
от заводчика, в приюте, от волонтёра или ветеринара, от
более опытного котовода, как угодно! Методов
распространения много, и я горячо поддерживаю их все и
сразу.

ЧЕКЛИСТ
Поставить сетку-антикошку на окна и форточки
Поставить угловые панели на откидные створки на
окнах
Не хлопать дверьми
Не открывать окна, если стоят простые антимоскитные
сетки или вообще ничего
Не выпускать котика на открытый балкон
Заделать сливы на балконе, если такие имеются
Закрыть радиаторы
Закрыть отверстия для вентиляции сеткой
Проверить проводку
Не приучать котика к столу на кухне. Или отучить от
этого, если привычка была сформирована ранее
Внимательно использовать холодильник, стиральную
машину, плиту, духовку, утюг и чайник
Аккуратно пользоваться раздвижной мебелью,
шкафами и ящиками
Проверить, хорошо ли привинчены полки
Изучить зазоры между мебелью
Проверить устойчивость крупных предметов дома:
телевизора, гладильной доски и всего, что прислоняется
к стенам
Проверить квартиру на предмет разбросанных мелких
предметов: иголки, булавки, нитки, дождики или
гирлянды, ватные палочки, иные мелкие предметы
Убедиться в недоступности домашней аптечки, бытовой
химии, мусорного ведра

Найти контакты специалистов на случай конфликтов
котика с другими домашними животными, кошкой или
собакой
Полностью ограничить доступ котика к аквариумам,
террариумам, клеткам с другими животными
Если дома уже живёт один котик —
проконсультироваться с ветеринаром о
видоспецифичных заболеваниях
Провести обследования обоих животных на наличие
видоспецифичных заболеваний
Выяснить токсичны ли ваши домашние растения для
котиков
Провести воспитательные беседы на предмет нового
животного со всеми членами семьи
Контролировать коммуникации котика с детьми и
пожилыми членами семьи в первое время
Домашний котик не ходит на улицу
Котика никто не кормит со стола
Котик ест корм из зоомагазина, а не из супермаркета
У котика есть вет. паспорт (желательно с милой
фотографией)
Котик привит
Котик прошел обработку от блох и гельминтов
Котик осмотрен ветеринаром, сданы анализы
У котика есть постоянная ветеринарная клиника, где он
наблюдается
У вас есть облачное хранилище, где находится вет.
карта котика со всеми вет. документами
Вы не занимаетесь самостоятельно ветеринарией
Вы не вызываете непонятного ветеринара из интернета
на дом

Вы вызываете ветеринара на дом только из
проверенной вет. клиники и только по очень
неотложным вопросам
Все медицинские манипуляции производятся только в
кабинете ветеринара
Вы не прибегаете к "телемедицине/телеветеринарии"
Если здоровье животного вызывает вопросы — вы едете
вместе с животным к ветеринару
Транспортируйте животное только в переноске
Вы принимаете иные меры для безопасности вашего
котана.

ЭПИЛОГ
ля чего я это всё написал? К огромному сожалению,
в массовом сознании котик — синоним пуфика или
аксессуара. Никто не думает, что жизнь котика — это не
только валяние на кровати, но и куча опасностей,
поджидающих на каждом шагу, даже в квартире. Часто
хозяева в этом себе не отдают отчёта. Просто по причине
"как-то в голову не пришло". Не от великой
безответственности, но от банального незнания и
непонимания рисков. От такого незнания и непонимания
котики выпадают из форточек, застревают в створках
окон и вентиляциях, травятся бытовой химией, ломают
лапы в обычных межкомнатных дверях, глотают мелкие
предметы, подвергаются насилию со стороны других
членов семьи, становятся жертвами бродячих собак и
живодёров.
Полагаю, что все живодёры вместе взятые не погубили
столько кошек, сколько погубили безответственные
хозяева без сеток-антикошек на окнах.
Это всё ужасно, и я очень хочу это изменить!
Пожалуйста, поделитесь этим гайдом! Я уверен, он
сможет спасти котячьи жизни!

ОБ АВТОРЕ

мбер Деити Тидус (Amber Deity Tidus) (род. 1.1.2017) —
абиссинский кот дикого окраса, блогер,
популяризатор ответственного котоводства, породного
котоводства, гуманизма и гуманного обращения с
домашними животными. Выступает против любой формы
насилия и агрессии, пацифист, зоо- и эко- активист, атеист.
Любит тяжелую музыку, вяленую говядину и суп с тунцом.
Не любит нетрадиционную недоказательную медицину,
безответственных хозяев, человеков, относящихся к своим
питомцам потребительски, русский рэп.

БЛАГОДАРНОСТИ
Лика Еншина
@innerlanel
За идем, мысли, первый отзыв и
проверку орфографии и пунктуации.

Марина Жеребилова
@catlogica
За диалог, который вдохновил на этот
гайд и вопросы "Что ты там пишешь,
кот? Почему не показываешь?"

Марина Светлова
@yamit.govorit
За вычитывание гайда и перевод с
котовьего на человечий русский.

Если этот гайд показался вам важным, интересным и полезным, буду
признателен, если поддержите рублём с тёплыми пожеланиями. Все
деньги пойдут на вяленую говяжечку и популяризацию ответственного
котоводства.
http://2catz.ru/donate/
Эмбер Деити Тидус
tidus@2catz.ru
instagram.com/tidus_cat
2catz.ru

Спасибо за внимание!
Берегите своих котанов!

