
Лечащий кот

   

    

Наверняка каждый из вас слышал, что кошки и коты обладают способностью лечить
болезни человека или хотя бы облегчать боль, но только в том случае если они сами
этого захотят. Так вот наша история о мальчике, которому с малого возраста где-то в 1
год и 3 месяца  врачи поставили страшный диагноз-аутизм. Болезнь для ребенка
страшная, даже самые простые действия и способы их решения и выполнения приводили
ребенка в ступор и истерикам. 

     Мальчик постоянно плакал, мог расстроиться, как нам кажется из-за любого пустяка,
например, если ему не понравился мультик или вещь. Представьте себе, насколько
тяжело приходится его родителям, а он еще не единственный ребенок в семье есть еще
девочка младше, за которой тоже нужен присмотр. Родители решили, чтобы атмосфера
в доме стала теплее надо завести в доме питомца. Мама мальчика поехала в приют для
бездомных животных и привезла кота.  

    Кот атмосферу дома понял сразу и в первый же день он пошел к мальчику, забрался к
нему на колени и начал мурлыкать и мальчик сказал " Это наш кот и он будет жить с
нами".

    Кот каким-то непонятным образом понимает и ощущает, когда мальчику плохо, котик
сразу же бежит к нему и мурлыкает. Где бы не находился малыш, в саду или в доме кот
всегда неподалеку наблюдает за ним, кот-нянька. Постепенно мальчику стало
становиться лучше, он меньше расстраивался меньше истерик, в общем, пошел на
восстановление. Он реагирует на окружающий мир, на родителей и кота, но у него есть
проблемы с восприятием действительности. 

    Даже врачи отметили улучшения и сказали, что малышу на пользу общение с котом,
если все будет так же, то у малыша есть шанс вообще избавиться от этой болезни.     
Кот настолько благотворно на него влияет, как-то малышу было совсем плохо и кот,
учуяв это, пришел к нему и просидел у него на коленях весь день, пока тот не
успокоился.          Аутизм  постепенно смягчается, он может говорить и играть как
обычный ребенок.   С тех пор мальчик и кот буквально неразлучны, мальчик стал менее
замкнутым из-за общения с котом. 

    Даже на фотографиях очень видно трепетное отношение малыша к коту и наоборот
кота к нему. 

    Не знаю как именно, но это действительно, правда, что коты чувствуют, когда нам
людям очень плохо. У самих есть кошка, она всегда чувствует мое настроение, придет в
глаза заглянет, на колени заберется и урчит, если вообще худо то она носом в щеку
тыкнет, мол, не переживай. Если же болит, например живот, она придет, уляжется,
согреет это место и боль уходит. Конечно не все коты и кошки такие, но большинство
животных отвечают на вашу к ним любовь еще большей любовью и лаской. Поэтому
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берегите наших пушистых братьев и не обижайте, ведь когда-нибудь, и они помогут вам
в жизни.…  
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