
Кошки рядом с нами

   

    

Кошки рядом с нами постоянно, какое влияние они на нас оказывают. Юмористическая
подборка на тему: Кошка рядом с человеком: врач и помощник,  друг, психолог. Как
могло показаться ранее, человек научился разбираться в жизни во многом, в том числе
и в кошках. На самом ли деле это так. Можно посмотреть все плюсы и минусы
нахождения кошек с человеком на этих забавных рисунках, которые пояснят, чем коты
полезны, а где и вред приносят  ... 

    За долгие тысячелетия совместного существования люди научились не только
разбираться в поведении кошек, но и эффективно использовать их способности.
Открыли науку фелинотерапия  (от слова кошка на латинском Felis) – терапевтический
метод, при котором лечение осуществляется при тесном контакте с кошкой. Например:
можно приложить на больное место. Кошка согрев его своим телом, принесет
облегчение – это и есть терапевтический эффект.  

    

     Позитивное влияние кошек на здоровье человека: кошачье мурлыканье помогает
расслабиться, поглаживание кошки снимет излишнее статическое напряжение, общение
с кошкой успокаивает, что способствует снижению артериального давления, лечебная
грелка в виде кота живого натурального . 

    

     Также не исключены различные негативные последствия от общения с кошкой:
лишай, дерматит, глисты заведутся, аллергия проявится на шерсть, токсоплазмоз,
бешенство (только, если вас куснула кошка).  

    

     Чтобы правильно общаться с кошкой, необходимо знать язык их жестов. Вот,
например, если ушки у кошки стоят вертикально значит, ее что-то заинтересовало, а
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если они прижаты к голове, кошка готовиться к нападению. Далее, мяуканье обозначает
приветствие или просьбу.  Поглаживание лапкой вас, обозначает привязанность к вам
кошки. Выгнутая спина, говорит о том, что кошка раздражена, рассержена или испугана.
Если кошка точит о что либо когти, значит требует обратить на нее внимание.
Подергивание хвоста говорит о недовольстве кошки, если хвост опущен вниз, значит она
устала.   

    

     Некоторые интересные факты о кошках: коты и кошки могут запомнить около
пятидесяти слов и соотносить их с необходимыми действиями. Спят кошки около
восемнадцати часов в сутки. Кошка обнюхивает еду, чтобы определить ее температуру и
не обжечься. Кошки никогда не мяукают друг с другом – это способ общения
исключительно с человеком ....  
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