
Подготовка к зиме Часть 2

    

    

 В продолжение темы - подготовка к зиме, в сюжете: меняются ли условия содержания
кошек в зимний период, а самое важное как понять, что кошка замерзла или какое
питание ей необходимо в зимнее время. 

    Итак, что же делать, если ваша любимая кошка или кот вышли на прогулку зимой или
в дождь и все-таки замерзли. Первые признаки переохлаждения – это  мышечная
дрожь, холодные лапки, коты стараются их  поджать под себя. Кошка норовит
забраться в теплое место, например, улечься на батарею или залезть к вам  под одеяло.
 В первую очередь надо высушить шерсть, если не боится кошка, то феном. Далее
укутайте в теплый шарф или одеяльце. Согрейте и напоите теплым куриным бульоном,
хотя бы так вы поможете кошачьему организму согреться. 

    Решит проблему холода и простуды животного один вариант, просто не выпускать
животное на улицу в стужу. Большинство кошек зимой и летом содержатся только в
условиях домашнего проживания, на улицу их не выпускают, таким образом, решая
проблемы возможного заражения, потери любимца, нежелательных вязок и простуды.  

  Далее, что касается рациона вашего питомца в холодный период времени: на обогрев
собственного организма при низких  температурах кошка тратит дополнительную
энергию. Восполнять эти  затраты кошка конечно будет поеданием пищи в большом
количестве. Поэтому владельцам рекомендуем увеличивать калорийность корма путем
прибавки белков и жира (мясо и молочные продукты). Количество съедаемого корма
определяются индивидуально для каждого питомца, важно ориентироваться на общее
состояние животного: кошка должна быть подвижной, нормальной кондиции, шерсть и
кожа здоровыми. Кормить лучше по чуть-чуть, в одно и то же время, пищей комнатной
температуры. 

  Для полноценного питания в холодное время кошка должна получать такие элементы,
как таурин и биотин. Таурин – это незаменимая аминокислота, организм кошки ее не
вырабатывает, а получает исключительно с мясной пищей. Также таурин необходим для
нормальной работы органов зрения, размножения, сердца, иммунитета, для
переваривания жиров. Биотин – этот витамин, в больших количествах  содержится в
вареных яйцах, печени и почках. Биотин отвечает за хорошее состояние нервной
системы, кожи и шерсти кошки. 

  Поэтому любите, хольте и лелейте ваших пушистых питомцев, и они ответят Вам 
взаимностью с нежным урчанием и теплом ...  
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