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Кошки - рексы. Ирина Олеговна Иофина

Введение
Кошки – это удивительные и загадочные существа, некогда обожествляемые жителями 
Древнего Египта. В течение долгих веков присутствие кошки у очага человека 
придавало его жилищу особый уют и создавало эмоциональный комфорт.

Так же как и собаки, кошки верой и правдой служат людям, защищая их от грызунов.
Вопреки расхожему мнению, эти ласковые существа не любят одиночества, 
предпочитая постоянно находиться недалеко от хозяина.

Со временем по всему миру стали создаваться различные клубы и ассоциации 
любителей кошек. В наши дни уже никого не удивляет профессия заводчика, ранее 
казавшаяся столь редкой и необычной. Благодаря деятельности заводчиков сегодня 
существует более 50 официально зарегистрированных пород кошек, и не исключено, 
что в самом ближайшем будущем появятся новые породы.

Начинающему любителю, который только собирается приобрести породистого котенка, 
сложно разобраться во всем этом многообразии. У представителей каждой породы 
есть свои большие достоинства и маленькие недостатки (ведь они отличаются друг 
от друга не только внешним видом, но и определенными особенностями поведения), и
сделать выбор порой бывает непросто.

1. История возникновения породы
На сегодняшний день различными фелинологическими ассоциациями Европы и Америки 
признаны 4 разновидности рексов: рекс корниш, рекс девон, рекс немецкий (герман 
рекс) и рекс селкирк. Помимо этого, описаны и некоторые другие мутационные формы
гена рекс: орегон рекс, датский рекс, а также белоярский, уральский и ростовский
рексы.

Все эти породы считаются относительно молодыми: разновидность корниш рекс 
получила официальный статус лишь в 1967 году, а другие разновидности были 
признаны еще через несколько лет. Однако впервые о кошках с волнистой шерстью 
(это наиболее характерная особенность всех рексов) стало известно в 20-х годах 
XX века. Именно тогда уникальные животные были обнаружены в странах Восточной 
Европы – России и Чехии. Но к сожалению, в то время никто не уделил им 
достаточного внимания. Только после Второй мировой войны специалисты 
заинтересовались необычными кошками. По-настоящему история новой породы началась
в 1950 году, когда на одной из ферм в графстве Корнуэлл в Великобритании 
домашняя короткошерстная кошка принесла потомство с курчавой шерстью. Хозяева 
кошки, разумеется, были очень удивлены, а потому немедленно обратились к 
ветеринару. Осмотрев котят, врач пришел к выводу, что они совершенно здоровы, а 
необычная волнистая шерсть и завитые усы – результат случайной генной мутации. 
Миссис Эннисмор, хозяйка кошки, решила закрепить уникальный признак. Для этого 
она скрестила кудрявого кота из помета с его матерью, благодаря чему на свет 
появилось потомство с волнистой шерстью. Так началась целенаправленная селекция 
корниш рексов (своим названием порода обязана королевским пуховым кроликам – 
рексам, шерстный покров которых очень сильно напоминает курчавую шубку этих 
кошек). С этого момента рексами заинтересовались многие селекционеры Европы и 
Америки. Но, как уже говорилось выше, порода была признана самостоятельной 
только в 1967 году, а окончательный стандарт корниш рексов был утвержден в 1983 
году.

 Рекс корниш.

В настоящее время корниш рексы признаны всеми фелинологическими ассоциациями 
мира. Стоит отметить, что современные представители породы несколько отличаются 
от первых корниш рексов. И это неудивительно: десятилетия селекционной работы, 
безусловно, сказались на внешнем виде кошек. Первые представители породы рекс 
корниш были похожи на своих предков – крепких, коренастых британских 
короткошерстных кошек – и имели очень мало общего с изящными тонкокостными 
животными – современными корнуэллскими рексами. Однако их основные признаки – 
мягкая волнистая шерсть и вьющиеся усы – сохранились. Примерно 10 лет спустя 
после появления родоначальников корнуэллской породы в английском графстве 
Девоншир в помете обычной домашней кошки родился черный котенок с такой же 
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кудрявой шерстью, как у корниш рексов. Сначала специалисты предположили, что 
имеют дело с новым представителем уже известной породы. Однако вскоре стало 
понятно, что совокупность всех признаков животного не позволяет отнести его ни к
корниш рексам, ни к какой бы то ни было другой существующей породе. Его кудрявая
шерсть также оказалась следствием случайной мутации, но совсем иного характера. 
Рождение этого необычного котенка положило начало работе по селекции новой 
породы, впоследствии получившей название «рекс девон». Первой ассоциацией, 
предоставившей девонским рексам статус самостоятельной породы и право 
участвовать в выставках, была британская фелинологическая организация GCCF. В то
же время кошки этой породы стали предметом интереса специалистов и любителей 
многих стран Европы, а также Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. В 1968 
году благодаря супругам Уайт девон рексы были впервые завезены в Америку, однако
официальное признание в США они получили лишь через 11 лет. Зато сегодня эта 
порода считается самой популярной в США и Канаде.

 Рекс девон.

Герман рекс тоже абсолютно самостоятельная порода, не имеющая отношения ни к 
корнуэллским, ни к девонским рексам. В 1930 году в небольшой деревушке, 
расположенной на территории Восточной Пруссии, в помете русского голубого кота и
ангорской кошки табачного окраса появился голубой кудрявый котенок, которого 
назвали Мунк. Жители деревни оценили уникальный внешний вид животного (сделанные
ими фотографии Мунка сохранились до сих пор), но целенаправленной селекцией 
никто заниматься не собирался. Скрещивание происходило естественным путем. Так 
же как и в случае с корниш рексами, ген волнистой шерсти оказался рецессивным, 
поэтому котята, рожденные от спаривания обычных короткошерстных кошек с курчавым
Мунком, имели прямую шерсть. Но в следующем поколении рексовая волнистость 
проявилась: внуки знаменитого Мунка были обладателями такой же кудрявой шерсти.

В 1951 году одна из внучек Мунка, черная кошечка по кличке Леммхен, была 
вывезена в Берлин. Кошка прожила 20 лет и в течение всего этого времени 
приносила потомство с волнистой шерстью. Именно тогда немецкие заводчики 
занялись выведением новой породы. Потомков Леммхен скрещивали с европейскими 
короткошерстными кошками, тогда как для выведения племенных животных породы рекс
корниш использовали британских короткошерстных или бирманских кошек. В 1983 году
порода герман рекс была признана международной фелинологической организацией 
FiFe.

Рекс селкирк – самая молодая порода кошек-рексов. Котенок, ставший 
родоначальником новой породной линии, родился в 1987 году в окрестностях 
Селкиркских гор в США. Волнистая шерсть животного была обусловлена генетическими
изменениями, отличавшимися от мутаций пород рекс корниш, рекс девон и рекс 
герман.

Американский селекционер Джери Ньюман скрестил представителя новой разновидности
рексов с персидской длинношерстной кошкой черного окраса. В результате этого 
скрещивания родились котята с длинной или средней длины курчавой шерстью.

В дальнейшем в селекционной работе стали использовать не только персидских, но и
восточных короткошерстных, британских и американских короткошерстных кошек. Это 
в значительной степени определило оригинальный внешний вид селкирк рекса и 
особенности его характера.

Порода рекс селкирк получила официальный статус в 1992 году. Сначала она была 
признана только двумя американскими фелинологическими организациями – CFA и 
TICA, но затем породу зарегистрировали такие ассоциации любителей кошек, как 
ICE, AGFA и WCF.

2. Внешний вид и стандарты
В настоящее время существуют общие стандарты, которые следует применять к каждой
разновидности рексов: рекс корниш, рекс девон, рекс герман и рекс селкирк.

Рекс корниш
Общий стандарт для этих кошек был впервые установлен в Англии в 1967 году, а 
позже (в 1983 году) порода была признана другими международными организациями 
Америки и Европы.
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 Разнообразие окрасов делает рексов еще более привлекательными.

Современный стандарт, утвержденный для этой породы выдвигает к корниш рексам 
следующие характеристики. Тело имеет средние размеры, худое, но крепкое и 
мускулистое. Длинные худые ноги, заканчивающиеся небольшими овальными 
подушечками, придают этим животным особое изящество.

 Корниш рексы могут быть двух– и трехцветными.

Шерсть для этой разновидности характерна плотная, короткая, немного плюшевая, 
лишенная остевых волос. Она должна быть волнистой. Особенно ярко волнистость 
выражена на спине. Животные могут иметь разнообразные цветовые вариации, не 
исключая оттенков с присутствием белого не только у двухцветных, но и у 
трехцветных рексов.

Голова должна иметь среднюю клиновидную форму. Отношение ее ширины к длине равно
1: 3, при этом берется максимальная ширина. Голова к подбородку сужается. Череп 
имеет плоскую форму.

Линия от кончика носа до середины лба в профиль выглядит как прямая. При таком 
строении головы уши у кошек большие, высокие, широко расставленные, закругленные
на кончиках. Они должны быть покрыты маленькими тонкими волосками.

Корниш рексы имеют средней величины глаза миндалевидной формы. Цвет их глаз 
особенно важен. Он должен быть блестящим, чистым, однородным и обязательно 
гармонировать с цветом шерсти.

Брови и усы имеют характерные для всех рексов завитки. Они должны быть 
достаточно длинными.

Хвост должен быть длинным, тонким, заостренным, а его шерстный покров – плотным 
и волнистым.

Цвет подушечек лап и мочки носа должен соответствовать окрасу шерсти животного.

При обнаружении недостаточно волнистого или растрепанного шерстного покрова или 
мест, лишенных его (порок у взрослых рексов), слишком длинной или большой 
головы, приземистого тела, маленьких ушей можно говорить о недостатках корниш 
рексов. Таким же недостатком считается пушистый хвост или отсутствие шерстного 
покрова.

Оценочная шкала для корниш рексов (в баллах):

– шерсть – 35;

– тело, ноги – 25;

– голова, уши – 20;

– цвет и форма глаз – 5;

– усы и брови – 5;

– хвост, шерстный покров – 5;

– кондиция – 5.

Рекс девон
Тело рекса девон – мускулистое, плотное, средних размеров. Подвижные, худые и 
длинные ноги этих животных легко сгибаются. Подушечки овальные, маленькие. Шея 
худая и длинная, грудная клетка широкая. Тонкий хвост, заостренный на конце, 
должен быть покрыт короткой густой шерстью.

Шерсть должна быть очень короткой, волнистой, мягкой, тонкой, в ней присутствуют
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остевые волоски.

Все возможные цветовые вариации допустимы.

Голова этих животных должна быть клинообразной, короткой, с характерно 
выступающими скулами.

Рекс девон имеет короткую морду с развитым подбородком, хорошо оформленными 
щеками и носом, четко отделенным ото лба.

У рекса девон линия изгиба лба переходит в плоскую черепную часть.

Глаза отличаются крупными размерами, имеют миндалевидную форму и широкую 
посадку. Их цвет особенно важен, он должен быть блестящим, чистым, однородным и 
обязательно гармонировать с цветом шерсти животного.

Уши должны быть очень большими и широкими, с закругленными кончиками. Они 
покрыты густой тонкой шерстью. На внешней стороне ушей можно обнаружить складки 
кожи, в большей или в меньшей степени покрытые шерстью.

Брови и усы средние по длине, характерно завитые, довольно хорошо развиты.

К порокам этой разновидности рексов относят растрепанную или неволнистую шерсть,
отдельные участки тела, лишенные шерстного покрова (для взрослых кошек это 
порок, а для молодняка – недостаток). Сюда же следует отнести и такие 
особенности, как большая или длинная голова, присущая кошкам восточного типа, 
приземистое тело, слабая мускулатура, слишком высокие или небольшие уши, голый 
или короткий лоб, а также слишком пушистый хвост. Многие представители этой 
породы имеют лишь легкое опушение нижней части тела, но полноценный шерстный 
покров считается предпочтительным.

Оценочная шкала для рекс девон (в баллах):

– шерсть – 40;

– тело, ноги, шея, хвост – 20;

– голова, глаза (цвет и форма) – 20;

– уши – 10;

– брови и усы – 5;

– кондиция – 5.

Немецкий рекс (герман рекс)
Общий стандарт для этих животных предусматривает наличие сильного мускулистого 
тела небольших размеров. Оно тем не менее не должно быть тяжеловесным или 
массивным. Сильная грудная клетка в профиль выглядит закругленной. Линяя спины 
от плеч прямая. Ноги должны быть средней длины, относительно тонкие. Они 
заканчиваются хорошо выделенными подушечками, имеющими овальную форму.

 Кошки породы немецкий рекс имеют крепкую грудную клетку.

Шерсть у немецких рексов короткая, мягкая, плюшевая, в ней отсутствуют остевые 
волоски. Шерсть этих животных имеет четкую тенденцию к завиткам или волнистости.
Вьющаяся шерсть или равномерная и интенсивная волнистость – это характерный 
признак немецкого рекса и главный критерий оценки.

Допускаются вариации плотности шерсти, которая может представлять собою как 
плотный, равномерный покров, так и тонкий, мягкий.

Все цветовые вариации допустимы для этой разновидности породы.

Общий стандарт предусматривает округленную голову, широко расставленные уши, 
выраженный подбородок.
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Нос должен быть с небольшим изгибом. Усы укороченные, завитые. Щеки хорошо 
развиты. Глаза широко расставлены.

Уши должны быть большими, широкими, на концах слегка закругленными, с внешней 
стороны покрытыми шерстью.

Глаза имеют среднюю величину. Они блестящие, широко открытые, их цвет должен 
обязательно гармонировать с цветом шерсти.

Длина хвоста средняя. Он должен быть очень подвижным, сильным, иметь 
закругленный кончик и хороший шерстный покров.

При оценке немецких рексов преимущество получают животные, у которых лучшие 
показатели шерсти. Этот критерий является более важным и решающим, чем хорошее 
телосложение. Так, например, хорошо сложенных кошек, но имеющих слабовыраженную 
волнистость, не допускают к племенному размножению.

Недостатком этой породы является наличие участков тела, на которых отсутствует 
шерстный покров, а также заостренная голова, слабая мускулатура или слишком 
тяжелое тело, маленькие уши, дефекты скелета, хвоста и прикуса.

Оценочная шкала для немецкого рекса (в баллах):

– шерсть – 50;

– тело – 15;

– голова – 10;

– уши – 5;

– глаза (цвет и форма) – 10;

– хвост – 5;

– кондиция – 5.

Рекс селкирк
Тело рекса селкирк средних или крупных размеров, с мощным скелетом. Оно 
прямоугольное, недлинное и гармоничное. Бедра и плечи имеют примерно равные 
размеры по ширине. Строение тела животного таково, что оно создает впечатление 
физически сильного животного. Длина крепких ног пропорциональна телу (от больших
до средних размеров). Лапы мощные, большие и округлые.

Шерсть слегка вьющаяся, мягкая, в ней присутствуют остевые волоски. Они вьются 
так же, как и подшерсток. Шерсть селкирк рекса может быть двух вариантов – 
короткая и длинная. Различия эти особенно заметны на воротнике и хвосте.

Первая вариация: длина шерсти одинакова на хвосте, на воротнике и на теле, она 
составляет 1–2 см. Характерны плюшевые завитки по всей длине хвоста.

Вся шерсть, мягкая, плотная, густая, на ней должны быть хорошо выраженные 
завитки. Отсутствуют участки с разреженным шерстным покровом или без него. 
Завитки представляют собой беспорядочно закрученную шерсть в виде отдельных 
комочков.

Вторая вариация: шерстный покров на воротнике длиннее шерсти, растущей на теле. 
На хвосте – завитки, не прилегающие к поверхности кожи, напоминающие перья.

Вся шерсть плотная, мягкая, с отдельными завитками, не прилегающая к телу, ее 
нельзя назвать плюшевой.

Завитки должны быть особенно ярко выражены на хвосте, животе и вокруг шеи.

Голова этого животного имеет широкий и круглый череп. Хорошо выражены щеки. 
Форма мордочки приближается к прямоугольной. Ее ширина в два раза больше длины. 
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Подбородок, верхняя губа и кончик носа представляют прямую линию. Нос слегка 
изогнут, подбородок хорошо выражен, брови и усы вьются.

Уши, имеющие средний размер, расширяются в основании. Шерсть, растущая в ушных 
раковинах, вьется.

У рекса селкирк должны быть широко поставленные круглые большие глаза. Вариации 
цвета разнообразны (желтый, медный, голубой, зеленый). Животные белого окраса 
могут быть разноглазыми. Необходимое требование: цвет глаз обязательно должен 
гармонировать с цветом шерсти.

Хвост имеет среднюю длину относительно длины тела. В основании он толще, чем на 
конце, который несколько закруглен.

Недостатками являются слишком утонченный тип сложения (восточный), неволнистая 
шерсть, а также наличие участков, на которых разрежен или отсутствует шерстный 
покров.

Оценочная шкала для рекса селкирк (в баллах):

– голова – 3;

– череп – 25;

– мордочка, подбородок – 10;

– глаза и уши – 10;

– тело – 30;

– корпус – 15;

– ноги и лапы – 10;

– хвост – 5;

– шерсть – 30;

– окрас, соответствие цвета глаз – 10.

3. Выбор питомца
Правильный выбор и приобретение домашнего любимца – дело совсем не такое 
простое, как может показаться на первый взгляд. Если вы решили завести рекса, 
прежде всего необходимо ответить на несколько очень важных вопросов.

В первую очередь нужно убедиться в том, что условия вашей квартиры или дома 
действительно во всех смыслах подходят для содержания кота или кошки. Если ваша 
многочисленная семья проживает в тесной, небольшой квартире, скорее всего 
появление нового обитателя доставит вам лишние проблемы. Также не рекомендуется 
заводить домашнее животное, если у вас в семье растет маленький ребенок. 
Огромную роль играет ваш собственный образ жизни, привычки и стиль поведения. 
Человеку, который в силу своей профессии или каких-либо других обстоятельств не 
способен проводить с животным столько времени, сколько ему требуется, лучше 
отказаться от этой идеи. Всегда нужно помнить о том, что кошка, даже обладая 
самым миролюбивым и покладистым характером, при недостатке внимания и ласки со 
стороны хозяина может вырасти дикой, замкнутой и даже агрессивной.

...

Перед тем как купить рекса, обязательно проверьте, нет ли у вас или у кого-либо 
из членов семьи аллергии на шерсть животных. Любые признаки этого заболевания – 
серьезный аргумент против приобретения котенка.

Очень важно определить, какую цель вы преследуете при покупке животного, чего вы
ожидаете от него в будущем. Например, вы стремитесь обзавестись надежным 
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помощником в борьбе с грызунами. Для многих потенциальных владельцев 
существенным моментом при выборе кошки-рекса является ее происхождение. При этом
следует учитывать не только личные склонности и предпочтения, но также 
материальные возможности (ведь животные с хорошей родословной зачастую 
оказываются просто не по карману людям со средним достатком).

Большое значение имеет возраст вашего будущего домашнего любимца. Некоторые 
владельцы полагают, что наилучшим вариантом является приобретение взрослой 
особи, а не котенка. Людям, ведущим спокойный, размеренный образ жизни, порой 
довольно сложно иметь дело с малышом, который нуждается в более частом 
кормлении, беспрестанно бегает, играет и переворачивает с ног на голову все, что
попадается ему на пути. Взрослым рексам, как правило, тоже свойственен активный 
темперамент, игривость, но тем не менее они намного более уравновешенны, чем 
котята.

 Котенок быстро привыкает к новым условиям. Уже через несколько дней он с 
удовольствием будет бегать по дому, исследуя территорию.

Если вы решили приобрести взрослое животное, в дальнейшем вам не придется 
сталкиваться с проблемой воспитания, приучения к туалету и др. Но не забывайте о
том, что вы будете лишены радости видеть, как растет ваш питомец, как 
формируются его привычки и характер. Кроме того, взрослым кошкам намного 
труднее, чем малышам, адаптироваться к новым условиям. Нередко животным так и не
удается привыкнуть к новому дому и новым хозяевам (хотя, конечно, многое здесь 
зависит от вас самих). Поэтому все же лучше остановить свой выбор на маленьком 
котенке. И конечно, один из самых важных вопросов при выборе будущего любимца – 
предполагаемый пол животного. На момент приобретения это, казалось бы, не имеет 
никакого значения: и котики, и кошечки одинаково милы и симпатичны. Но рано или 
поздно животное вырастет, и его половая принадлежность весьма ощутимо даст о 
себе знать. Как коты, так и кошки имеют свои плюсы и минусы, поэтому решение 
зависит только от будущего хозяина.

 Кого же выбрать – котенка или взрослого рекса?

Некоторые любители уверены в том, что содержать кота намного удобнее и приятнее,
чем кошку. Особи мужского пола значительно крупнее и часто более красивы, чем 
самки. Если вы решили завести кота, впоследствии вам не придется думать о том, 
как избавляться от нежелательного потомства. Однако, помимо этих очевидных 
преимуществ, биологические признаки и характер котов могут иметь и определенные 
отрицательные стороны.

Прежде всего кот – существо более независимое. Любя вас, он все же будет 
претендовать на главенство в доме. Очень часто кот воспринимает своего хозяина 
как нужный и полезный предмет, существующий для удовлетворения его потребностей.
Человек кормит своего питомца, играет с ним, гладит по шерстке, и за это кот 
по-своему его благодарит, выражая любовь и привязанность.

Коты чрезвычайно активны и любопытны, они исследуют каждый новый предмет, 
попадающийся им на глаза, и это не всегда доставляет удовольствие хозяину. А 
иногда, особенно в брачный период, они способны проявлять сильное беспокойство.

И наконец, самый веский повод отказаться от выбора котенка мужского пола 
заключается в том, что по достижении половой зрелости коты иногда начинают 
метить свою территорию, в результате чего в вашем доме непременно появится 
неприятный запах. Следует оговориться, что коты-рексы очень редко приносят 
подобные неприятности своим хозяевам. Если такое все-таки происходит, бороться с
этим довольно непросто, воспитание питомца вряд ли поможет.

Можно выпускать кота на улицу, но в этом случае следует быть готовым к тому, что
ваш рекс может потеряться, пострадать в результате контактов с другими (больными
или агрессивными) животными. Его могут попросту украсть, и вы никогда больше не 
увидите своего любимца (хотя, конечно, это происходит далеко не всегда). 
Остается возможность выходить на прогулку вместе со своим котом. Однако следует 
упомянуть о том, что прогулки любит рекс селкирк, а корниш и немецкие рексы к 
ним равнодушны.
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...

Кошки более чистоплотны, чем коты; они целыми днями могут вылизывать свою 
шерстку. Такая черта характера любимицы, несомненно, окажется для вас очень 
удобной: владельцу кошки совершенно не придется беспокоиться о чистоте ее 
плюшевой шерсти, так же как и о проблеме неприятного запаха в квартире.

Наиболее радикальной и эффективной мерой является кастрация, но отнюдь не каждый
владелец способен на это решиться.

Правда, нужно отметить, что все эти отрицательные стороны проявляются у рексов в
минимальной степени, по сравнению с животными других пород, и их содержание по 
существу не требует особых усилий.

Если вы решили остановить свой выбор на кошке, также необходимо учитывать 
некоторые черты ее будущего характера и поведения. Самки ласковее, чем самцы, 
они более эмоциональны и всегда открыто выражают хозяину свои доверие и горячую 
привязанность. Кошка постоянно будет стремиться завоевать вашу любовь и 
симпатию, но в силу этого она потребует очень много внимания со стороны 
владельца.

Однако, выбрав котенка женского пола, в скором времени вам придется столкнуться 
с большими сложностями. Они возникнут, когда животное достигнет половой 
зрелости. Подавить у кошки инстинкт продолжения рода с помощью психологического 
воздействия практически невозможно, поэтому остаются только два способа решения 
этой проблемы: либо позволить ей реализовать эту потребность (в данном случае 
придется задуматься о разведении котят), либо стерилизовать животное.

...

Некоторые потен циальные хозяева берут в дом понравившегося котенка, даже если у
него имеются признаки какого-либо заболевания. Но если в доме уже живут другие 
животные или маленькие дети, делать этого не рекомендуется.

Наконец, определившись со всеми этими вопросами, необходимо решить, где следует 
приобретать рекса. В настоящее время в нашей стране существует множество 
питомников по разведению всех пород рексов, и при наличии достаточных для этого 
средств лучше купить котенка именно там. В поисках животного, соответствующего 
установленным стандартам, вам могут оказать помощь клубы любителей кошек.

Квалифицированный специалист-фелинолог всегда порекомендует вам здорового 
котенка с хорошей родословной, соответствующего всем стандартам породы. При этом
необходимо осмотреть не только котенка, на котором вы остановили свой выбор, но 
также его родителей, поскольку генетические признаки обязательно скажутся на 
внешности, характере и здоровье вашего будущего питомца.

Можно купить котенка и на выставке, но при этом нужно проконсультироваться с 
экспертом, который должен рассказать вам обо всех положительных и отрицательных 
качествах животного, а также сообщить, к какому племенному классу оно относится.

 Не следует с пренебрежением относиться и к зоомагазинам. В хорошем магазине 
вполне можно не очень дорого купить здорового котенка, который станет вам 
превосходным другом.

Если вы намерены приобрести питомца для участия в престижных конкурсах, 
выбирайте котенка только шоу-класса. Такие животные точно соответствуют всем 
стандартам породы и вполне могут стать чемпионами на любых международных 
выставках. Правда, далеко не каждый может позволить себе купить кота шоу-класса,
поскольку их стоимость очень высока. Кроме того, такого малыша довольно сложно 
отыскать: рексы шоу-класса рождаются нечасто, и нет ничего удивительного в том, 
что большинство заводчиков стремится оставить их у себя в целях 
совершенствования породной линии. Кошки немного дешевле, так как уже после 
первых родов, согласно существующим правилам, они не могут принимать участие в 
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конкурсах и занимать призовые места на выставках. Стоимость котят брид-класса 
значительно ниже. К брид-классу принадлежат только самки, предназначенные для 
разведения потомства и имеющие незначительные отклонения от стандартов. Коты, у 
которых присутствуют подобные признаки, не обладают племенным потенциалом. И 
наконец, если выбранный вами котенок принадлежит к пет-классу, это означает, что
он имеет какие-либо дисквалифицирующие пороки (например, излом на хвосте или 
цвет глаз, не соответствующий окрасу). Такое животное не допускается до участия 
в выставках (в случае если оно не было кастрировано), однако это обстоятельство 
ни в коей мере не умаляет других достоинств котенка и к тому же существенно 
снижает его стоимость.

 Если вы хотите участвовать в выставках, отнеситесь к покупке котенка с особым 
вниманием.

Если соответствие стандартам и наличие родословной не имеют для вас большого 
значения, вы можете приобрести котенка у индивидуального заводчика (по 
объявлению), у знакомых и даже на птичьем рынке. Однако всегда следует помнить, 
что при этом вы рискуете купить больное животное или столкнуться с другими 
серьезными недостатками, которые могут проявиться позже. Поэтому, если при 
приобретении котенка вы не получаете консультации специалиста, необходимо иметь 
представление об определенных общих признаках, на основании которых следует 
выбирать питомца. Прежде всего обратите внимание на состояние помещения, где 
содержится ваш потенциальный питомец. Если в доме чисто и нет никаких неприятных
запахов, значит, заводчик тщательно ухаживает за котятами и их матерью, а это 
первый признак здоровья животных. По возможности внимательно осмотрите не только
самих котят, но и кошку-мать: животное должно быть здоровым и ухоженным, иметь 
чистую, гладкую, блестящую шерстку. Большое значение имеет и поведение кошки, 
потому что очень часто основные черты характера передаются котятам от матери.

 Заводчики рекомендуют покупать котят, которым исполнилось 1,5–2 месяца.

Возраст котенка на момент приобретения, как правило, составляет 1,5–2 месяца. 
Примерно в это время у него появляются первые зубки, а масса тела достигает 
700–800 г. Двухмесячные котята уже полностью самостоятельны, им больше не 
требуется материнское молоко, и у вас не возникнет никаких проблем с кормлением.
С другой стороны, кошки старше 2–3 месяцев привыкают к своему первому хозяину, и
их порой бывает непросто приручить и воспитать.

Когда котенок перестает питаться молоком матери, ему полагается делать прививки.
Обычно этот процесс занимает несколько месяцев. Поэтому, перед тем как 
приобрести котенка, обязательно спросите продавца или заводчика, какие именно 
прививки ему уже были сделаны.

Очень важно, чтобы ваш будущий питомец был абсолютно здоров. О физическом 
состоянии котенка можно судить по его внешнему виду. Здоровый котенок в меру 
упитан, но не пузат; выпирающие позвонки и ребра – явный признак истощения. На 
теле не должно быть никаких образований: в большинстве случаев они являются 
признаками каких-либо отклонений от нормы. Шишки и опухоли могут 
свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях, раке или наличии 
паразитов.

При выборе котенка-рекcа необходимо тщательно осмотреть его шерстный покров. 
Шерсть здорового животного слегка волнистая (шерстный покров будет формироваться
еще в течение 2 лет), мягкая, без загрязнений и признаков поражения 
эктопаразитами. На коже не должно быть повреждений, язв и лишенных шерсти 
участков.

...

Степень волнисто сти шерсти может меняться в зависимости от возраста, времени 
года, от климата и гормонального состояния организма кошки.

Затем следует оценить состояние глаз, носа и ушных раковин. Глаза здорового 
котенка обычно чистые и незамутненные; выделения из носа свидетельствуют о 
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респираторном заболевании, а язвы на поверхности ушных раковин могут быть 
признаками наличия клещей. Обследуйте анальное отверстие: у здорового животного 
оно всегда чистое, тогда как следы диареи под хвостом являются показателями 
опасных заболеваний.

Аккуратно осмотрите ротовую полость: в ней не должно быть никаких посторонних 
образований. Здоровые котята имеют нежно-розовые десны и ровные белые молочные 
зубы – несомненный признак здоровья.

Понаблюдайте за тем, как животное передвигается: у него не должно быть никаких 
дефектов походки. Здоровый котенок очень подвижен, активен и любопытен, его 
интересуют абсолютно все предметы и явления окружающего мира. Вялость, 
пассивность, безразличие ко всему происходящему, как правило, говорят о 
каких-либо нарушениях, но для котенка, который только что проснулся, это вполне 
нормальное состояние.

В норме все физические параметры котенка (масса, размеры тела и др.) 
соответствуют его возрасту. Отклонения от стандартов породы в ряде случаев также
могут свидетельствовать о заболеваниях.

...

Необходимо иметь в виду, что у длинношерстной вариации рекса селкирк 
новорожденные котята имеют вьющую ся шерсть, затем завитки пропадают, но к 8–10 
месячному возрасту они появляются вновь.

Выбирая котенка, обратите особое внимание на его поведение, на то, как он 
общается с сородичами. Если во время игры малыш проявляет агрессию по отношению 
к своим братьям и сестрам, скорее всего он всегда будет отстаивать свое 
первенство и претендовать на лидерство в вашей семье; такого кота приручить 
довольно непросто.

Слабого и нерешительного котенка брать также не рекомендуется: впоследствии он 
может оказаться застенчивым, замкнутым; такие животные неохотно идут на контакт 
с человеком. Кроме того, описанное поведение является скорее исключением для 
рексов, так как их особенностями, характерными чертами являются именно 
дружелюбие, общительность, любовь и привязанность к своему хозяину.

...

Возьмите того котенка, который сам подойдет к вам, заинтересуется вашими 
действиями. Это верный признак того, что ваш питомец вы растет веселым, 
добродушным и общительным.

Необходимо выбирать будущего любимца с учетом его соответствия всем вашим 
требованиям: помните о том, что, приобретая котенка, вы принимаете на себя 
огромные обязательства перед ним; если он хотя бы в чем-то вас не устраивает, 
лучше сразу от него отказаться.

4. Содержание и уход
Хозяин всегда должен помнить о том, что судьба питомца находится в его руках, а 
потому он обязан создать все условия, которые требуются рексу для полноценной и 
счастливой жизни.

Содержать котенка во многих отношениях сложнее, чем взрослого рекса, однако это 
вовсе не означает, что взрослая кошка потребует меньше заботы и внимания. 
Поэтому так важно соблюдать все правила, связанные с содержанием животного и 
уходом за ним: должным образом осуществить перевозку, подготовить для него 
помещение и впоследствии постоянно заботиться о его красоте и здоровье 
(регулярно кормить, поглаживать шерстку, играть с ним, подстригать коготки, 
следить за состоянием глаз, носа и ушных раковин и т. д.).

Транспортировка
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Кошки не любят перевозок и перемены привычного места обитания, но зачастую это 
оказывается неизбежным, поэтому задача будущего хозяина – обеспечить своему 
питомцу наиболее комфортные условия с самых первых минут общения с ним. Сделать 
это довольно просто, особенно если вы остановили свой выбор на 10–12-недельном 
котенке: малыши всегда переносят транспортировку лучше, чем взрослые животные. 
Их привычки еще не сформировались окончательно, и при правильном обращении они 
быстро привязываются к новым владельцам. Главное при этом (впрочем, как и в 
случае со взрослой особью) – подготовить питомца к предстоящему переезду, 
внушить ему доверие к себе.

При перевозке кошки следует задуматься о выборе транспортировочного средства. На
чем бы вы ни остановились, помните о том, что оно должно отвечать основным 
требованиям, позволяющим обеспечить вашему любимцу комфорт и безопасность в 
дороге. Транспортировочное средство должно быть достаточно легким, надежным и 
прочным, не пропускать влагу и иметь хорошую вентиляцию.

...

Сохраняйте спокойствие и уверенность, ласково разговаривайте со своим рексом, 
дайте понять питомцу, что вы не причините ему зла.

В зоомагазинах продаются всевозможные корзины, клетки, домики, чемоданы, 
предназначенные для длительной перевозки кошек. Как правило, передняя стенка у 
них представляет собой решетчатое окно, обеспечивающее свободный доступ воздуха.
Клетки обычно оборудованы выдвижным полом, изготовленным из пластмассы или 
другого влагонепроницаемого материала.

Выбрав и подготовив транспортировочное средство, дайте животному его 
обследовать. Рексы от природы очень любопытны, и кошка непременно начнет 
обнюхивать незнакомый предмет, проникнет внутрь и тщательно его изучит. Тогда в 
дороге она будет чувствовать себя намного комфортнее.

Рекомендуется также иметь при себе основные лекарственные средства: таблетки от 
поноса и рвоты. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, следует 
прекратить кормить животное за несколько часов до поездки.

В дороге кормление тоже лучше ограничить: одного раза в день будет вполне 
достаточно. Впрочем, весьма вероятно, что вследствие волнения и стресса питомец 
сам откажется от еды. Не стоит пугаться: это вполне нормальная реакция на 
перемену обстановки.

Если заранее известно, что транспортировка займет не слишком много времени, 
можно использовать для этой цели мягкую сумку или мешок. Разместите там кошку, 
оставляя голову открытой.

...

Во избежание возможных травм следует выстлать стенки транспортировочного 
средства поролоном, войлоком или любым другим мягким материалом. Необходимо 
также положить на дно специальный наполнитель, а сверху – впитывающую подстилку.
Весьма целесообразно положить в контейнер небольшой кусочек подстилки, на 
которой кошка привыкла спать в доме преж него хозяина. Знакомый запах успоко ит 
животное, снимет стресс; к тому же с помощью этого можно впоследствии приучить 
питомца спать в определенном месте.

Некоторые предпочитают переносить котят на малые расстояния за пазухой или даже 
в кармане. Не следует так поступать: это доставит животному излишнее 
беспокойство и к тому же значительно повысит риск получения травм (особенно в 
переполненном городском транспорте).

Оборудование помещения для кошки
Заблаговременно подготовьте дом к появлению нового обитателя. Прежде всего 
помните о том, что рекс, в особенности маленький котенок, – существо невероятно 
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любопытное. Буквально все предметы, окружающие животное, вызывают его интерес. 
Поэтому, адаптировавшись к незнакомой обстановке (что произойдет довольно 
скоро), питомец начнет активно обследовать пространство, и не исключено, что на 
этом пути его могут подстерегать опасности. А потому, перед тем как обзавестись 
новым членом семьи, необходимо тщательно подготовить помещение и устранить все 
предметы, способные причинить ему вред.

Удалите из поля зрения кошки все мелкие предметы, чтобы она не смогла случайно 
их проглотить. То же самое относится и к проводам от электроприборов: котенок 
может запутаться в них или перегрызть. Если у вас нет возможности спрятать 
провода, смажьте их соком лимона или апельсина: запах цитрусовых сразу отпугнет 
рекса. Обязательно уберите подальше токсичные химические вещества, лаки, краски,
лекарства и др.

...

Никогда не оставляйте кошку одну в комнате с открытым окном, так как по 
неосторожности она может упасть.

Некоторые комнатные растения ядовиты для кошек, поэтому, перед тем как принести 
в дом питомца, необходимо удалить их на безопасное расстояние. К числу таких 
вредных растений относятся азалия, олеандр, диффенбахия, хризантема, крокус, 
плющ, глициния и некоторые другие, а яд, содержащийся в листьях цикламена и 
гортензии, для кошек смертелен.

Подготовив таким образом квартиру, привезите рекса и дайте ему возможность 
самостоятельно обследовать территорию. Поставьте на пол контейнер и откройте 
дверцу: пусть котенок выйдет и изучит окружающее пространство. Однако ни в коем 
случае не принуждайте его к этому. Лучше всего поместить контейнер с питомцем в 
небольшую комнату, тогда период адаптации животного к новой обстановке будет не 
таким тяжелым.

Уход за рексом
Рексу необходим регулярный уход за глазами, ушами, носом и отчасти за шерстью. 
Правда, кошки от природы очень чистоплотны, и уже в возрасте 3 недель они 
пытаются самостоятельно вылизывать свою шерстку. Кроме того, рексы обладают 
короткой шерстью, благодаря чему они без труда могут поддерживать ее в чистоте. 
Однако и хозяин должен регулярно ухаживать за ней.

Шерсть не нужно расчесывать, лишь изредка полезно проводить легкий массаж с 
помощью массажной щетки. Исключение представляет собой лишь селкирк рекс: его 
вьющаяся шерстка нуждается в ежедневном расчесывании специальным гребнем. При 
этом происходит удаление отмерших волосков.

Очень важно, чтобы процедура поглаживания, расчесывания или массажа была приятна
кошке и не вызывала у нее ощущения дискомфорта, хотя следует заметить, что в 
большинстве случаев рексы воспринимают любое внимание человека с большим 
удовольствием.

Для регулярного ухода за шерстью рекса селкирка вам понадобятся щетка из 
натуральной щетины, пластмассовые и металлические гребни, кусочек шелковой ткани
и мягкой замши, вата, шампунь, полотенце, хирургический спирт и некоторые другие
принадлежности. Приобретая аксессуары для удаления омертвевших волосков, 
выбирайте только те, что предназначены для короткошерстных кошек.

 Гребни и щетки.

Целесообразно протереть шерстку рекса влажным кусочком замши или шелковой ткани;
пятна со светлой шерсти удаляют с помощью ватного тампона, смоченного в 
медицинском спирте, а избавиться от жира помогает лавровишневая вода.

Уход за когтями
Кошкам требуется время от времени затачивать и чистить когти, чтобы освободиться
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от омертвевших роговых клеток. Если вы выпускаете рекса на улицу, то, как 
правило, проблем с этим не возникает: кошка точит когти естественным образом (о 
стволы деревьев и др.). Если в доме имеются специальные предметы, ваш питомец 
также сможет самостоятельно справиться с этой задачей. Однако в некоторых 
случаях подрезание когтей бывает необходимо.

Осуществить эту операцию можно самостоятельно, но в любом случае рекомендуется 
предварительно пронаблюдать за тем, как это делает специалист. Подрезать кошке 
когти следует очень аккуратно, стараясь избежать возможных травм. Перед началом 
процедуры очень важно убедиться в том, что ваш питомец спокоен, не испытывает 
волнения и страха.

 Подрезание когтей.

Лучше всего применять специальные ножницы или щипчики для подрезания когтей, 
которые можно найти в любом зоомагазине. Они должны быть достаточно острыми, в 
противном случае возникает опасность расщепления когтя, что причиняет животному 
очень сильную боль. Посадите кошку на колени спиной к себе, возьмите ее лапку 
двумя пальцами и слегка сожмите таким образом, чтобы коготки выступили вперед. 
Срезать можно только белый кончик, который состоит из омертвевших клеток, 
лишенных чувствительности. Старайтесь не задеть внутреннюю часть когтя: в ней 
находятся кровеносные сосуды и нервные окончания, и любым неосторожным 
прикосновением вы можете причинить питомцу боль. После того как вы закончите 
обработку передних лап питомца, сделайте небольшой перерыв. На протяжении всей 
процедуры разговаривайте с любимцем ласковым голосом и поглаживайте его спинку –
это успокоит питомца и поможет снять стресс.

Уход за зубами
Каждую неделю необходимо осматривать ротовую полость животного, проверять 
состояние его зубов и десен. При обнаружении любых тревожных симптомов 
(изменение цвета, появление неприятного запаха изо рта) требуется срочно 
обратиться к ветеринару. Однако нежелательных последствий легко избежать, если 
ежедневно ухаживать за зубами питомца.

Для этого можно использовать специальный резиновый наперсток, а также кусочек 
плотной ткани или марли, смоченный в настое подорожника. Аккуратно протрите им 
верхние и нижние зубы кошки, стараясь завершить эту процедуру как можно быстрее.
Можно также использовать зубную пасту со вкусом мяса, предназначенную специально
для кошек. Но помните, что ни в коем случае нельзя применять обычную пасту: 
нередко она содержит токсичные для животных вещества.

Целесообразно приобрести для питомца резиновую кость или специальную игрушку с 
шипиками и выемками: такие приспособления превосходно очищают зубы. Как только 
ваш маленький рекс достаточно подрастет, следует давать ему твердую пищу: она 
также способствует очищению зубов и обеспечивает правильное развитие прикуса.

Уход за ушами и глазами
Необходимо регулярно (примерно 1 раз в неделю) осматривать снаружи и изнутри 
ушные раковины кошки: ведь животное не может самостоятельно ухаживать за их 
внутренней поверхностью. Заболевания ушей очень опасны и в ряде случаев способны
привести к полной потере слуха, поэтому так важно своевременно обнаружить их 
симптомы. Но даже здоровые уши нуждаются в постоянном уходе, поскольку время от 
времени в них образуется сера. Для чистки ушей кошки лучше всего использовать 
ватный тампон, смазанный маслом, вазелином или жидким парафином. Не 
рекомендуется вводить ватный тампон слишком глубоко в ушную раковину – таким 
образом вы можете повредить барабанную перепонку.

 Прочищение ушной раковины.

Постоянный осмотр глаз животного позволяет предупредить развитие серьезных 
инфекционных и простудных болезней. Повышенное слезоотделение, покраснение или 
припухлость века зачастую свидетельствуют о наличии респираторного заболевания. 
Иногда глазное яблоко кошки частично закрывается мигательной перепонкой (третьим
веком), это может быть признаком повышения температуры или какой-либо инфекции. 
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Глаза рекса следует промывать примерно 1 раз в неделю, но в некоторых случаях 
данную процедуру можно проводить чаще. Для этой цели обычно применяется крепкий 
настой чая, нанесенный на ватный тампон. Также можно промыть глаза питомца 
теплой кипяченой водой или настоем ромашки, однако последний не рекомендуется 
использовать слишком часто (это может привести к выпадению волосков).

Купание
Купание для кошек породы рекс нежелательно. Кошки этой породы чрезвычайно 
чистоплотны, и такой необходимости, как правило, не возникает. Купание можно 
проводить лишь в крайнем случае (если шерсть сильно испачкалась), не допуская 
при этом попадания воды в уши, нос и глаза животного. При этом можно 
использовать только специальный шампунь для кошек.

Перед купанием тщательно закройте в квартире все окна и двери, чтобы избежать 
сквозняков. Затем наполните раковину водой и поместите туда кошку (примерно за 3
часа до мытья ее желательно прекратить кормить). Предварительно следует заткнуть
уши питомца ватой, чтобы не допустить случайного проникновения воды.

Вода для купания должна быть достаточно теплой, но не горячей; оптимальная ее 
температура соответствует температуре тела кошки (38,3° С). Возьмите питомца за 
загривок и аккуратно намочите шерстку (кроме головы) с помощью губки, а затем 
втирайте шампунь до тех пор, пока не образуется пена. После того как вы вымыли 
кошку шампунем, ополосните ее теплой водой из душа. Тщательно следите за тем, 
чтобы вода не попала в нос, глаза и уши животного. Затем заверните питомца в 
полотенце и протрите его мордочку влажной ватой или губкой.

5. Питание
Здоровье и продолжительность жизни кошки в первую очередь зависят от ее питания.
Если вы хотите, чтобы ваш питомец всегда находился в прекрасной физической 
форме, был энергичен, активен и прожил долгую счастливую жизнь, необходимо с 
самого раннего возраста приучить его к правильному питанию.

Прежде всего следует помнить о том, что питание котенка (так же как и взрослой 
кошки) должно быть регулярным, разнообразным и сбалансированным по питательным 
веществам и энергетической ценности. Еда с нашего стола для котят непригодна: 
постоянное скармливание таких продуктов, как сладости, консервы, копчености, 
соль и специи, может привести к серьезным нарушениям, начиная с однократных 
расстройств пищеварения и заканчивая опасными заболеваниями желудка, печени, 
почек и др. С самых первых дней жизни котенка в вашем доме постарайтесь включить
в его рацион разнообразные продукты питания (не только мясо и рыбу, но и фрукты,
овощи, злаки, молочные продукты и др.). В еде рексы не привередливы, поэтому ваш
питомец всегда сможет получать полноценное питание.

...

Пристрастия кошек формируются в самом раннем детстве, и, если котенок привык 
ежедневно получать деликатесы с хозяйского стола, впоследствии будет очень 
трудно его от этого отучить.

Пища должна включать белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Их 
соотношение в рационе должно быть тщательно сбалансировано, так как недостаток 
или, напротив, избыток того или иного компонента может привести к серьезным 
физиологическим расстройствам. Особенно необходим кошкам белок. Это вещество 
обеспечивает быстрый рост и правильное развитие организма; недостаток белка 
вызывает атрофию мышц, отрицательно влияет на качественный состав крови и др. 
Белками животного происхождения особенно богаты мясо, рыба, птица, куриные яйца,
печень, почки, молочные продукты. Растительные белки, также незаменимые для 
организма, содержатся в соевых продуктах и пищевых дрожжах. Наибольшее 
количество калорий содержит пища, богатая углеводами. Их отсутствие может 
вызвать истощение, но не стоит впадать и в другую крайность: переизбыток 
углеводов нередко приводит к ожирению. Поэтому количество в рационе рекса таких 
продуктов, как хлеб, крупы, злаки, картофель, должно быть ограничено. То же 
самое относится и к жирам – другим важным источникам жизненной энергии. 
Большинство продуктов как животного, так и растительного происхождения содержат 
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этот компонент, однако его потребление также не должно быть излишним.

Помимо питательных веществ, для нормального функционирования всех систем 
организма растущего котенка требуются различные микро– и макроэлементы. Особенно
необходимы животному такие минеральные вещества, как фосфор и кальций, 
способствующие правильному развитию скелета и укреплению костной ткани. Эти 
элементы содержатся в пищевых продуктах, но в недостаточном количестве, поэтому 
по мере роста питомца следует добавлять в корм фосфор и кальций.

...

Очень важно следить за тем, чтобы питание вашего котенка было сбалансированным. 
Ведь нехватка какого-нибудь необходимого компонента может привести к задержке в 
росте (если рекс еще маленький) или к заболеванию.

Кроме того, организм кошки нуждается в таких элементах, как калий, магний и 
натрий. Железо, марганец, йод, медь и цинк также должны содержаться в корме 
животного, но в умеренных дозах.

При кормлении рекса нужно учитывать, что получаемая им пища должна быть богата 
витаминами. Их недостаток крайне негативно сказывается на здоровье животного: 
например, нехватка витамина А отрицательно влияет на работу органов 
пищеварительного тракта, а дефицит витаминов группы В приводит к нарушению 
функционирования иммунной системы. Однако важно помнить также о том, что 
переизбыток витаминов может нанести серьезный ущерб здоровью кошки. Поэтому, 
рассчитывая их дозировку, индивидуальную для каждого животного, лучше всего 
проконсультироваться с ветеринаром.

Масло, говяжья печень, яичный желток в большом количестве содержат витамин А, 
защищающий слизистые оболочки. Также эти продукты богаты витамином Д, влияющим 
на развитие костной ткани. В печени, сердце, почках и сухих дрожжах высока 
концентрация витамина В1, регулирующего обмен веществ в тканях и органах 
животного.

Продукты растительного происхождения – такие, как ростки пшеницы, – обеспечивают
организм кошки витамином Е. Его недостаток способствует развитию дистрофии, 
замедляет формирование тканей, нарушает жировой баланс. Поэтому витамин Е 
обязательно должен присутствовать в рационе растущих котят. Однако превышение 
нормы его содержания может привести к серьезным физиологическим расстройствам, в
связи с чем следует тщательно рассчитывать дозировку.

Также рексам необходим витамин Н, повышающий иммунитет и препятствующий развитию
инфекций и воспалительных процессов (содержится в печени, почках, яичном желтке,
сухих дрожжах), и витамин К, благотворно влияющий на состояние крови.

В некоторых случаях (например, в процессе выздоровления, при нехватке 
питательных веществ и нарушении роста) уровень содержания витаминов в пище может
оказаться недостаточно высоким; тогда приходится вводить их в организм животного
искусственным способом. Но, добавляя в корм какие бы то ни было элементы, всегда
рекомендуется следовать советам специалистов.

Многие владельцы кошек породы рекс отдают предпочтение различным промышленным 
кормам, которые сейчас имеются в продаже в широком ассортименте. Без сомнения, 
они очень удобны в использовании и обеспечивают рацион животного всеми 
необходимыми для полноценной жизни компонентами. Однако при выборе такого корма 
следует проявлять особую осторожность: при столь огромном разнообразии очень 
велика опасность приобрести некачественный продукт, который может нанести 
серьезный вред здоровью питомца.

...

В продаже имеется две основные разновидности промышленных кормов для кошек: 
сухие, выпускаемые в упаковках, и влажные – в металлических герметично закрытых 
банках. Как сухие, так и влажные корма могут быть сбалансированными и 
комплексными. Первые полностью удовлетворяют диетические потребно сти кошек и не
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требуют введения в их рацион каких-либо добавок. Вторые же представляют собой 
дополнение к основному рациону и имеют лишь вкусовую ценность.

Многие кошки породы рекс с удовольствием едят готовые корма. Несмотря на это 
положительное качество, ветеринары тем не менее не рекомендуют владельцам кошек 
составлять рацион питомцев исключительно из сухих кормов. Предполагают, что 
злоупотребление этим продуктом вызывает у кошек развитие опасных урологических 
заболеваний – таких, как цистит (у самок) и уретрит (у самцов). Если вы все же 
остановили выбор на сухих кормах, необходимо учитывать, что в них содержится 
очень малое количество влаги, а значит, ваш рекс должен регулярно и без 
ограничений получать свежую питьевую воду.

Перед приобретением сухого корма следует тщательно изучить его упаковку. Особое 
внимание нужно обратить на указанные там дату выпуска и срок годности продукта. 
Для влажных кормов характерен более продолжительный срок хранения, так как при 
их изготовлении все компоненты проходят термическую обработку. Они обладают 
очень высокими вкусовыми качествами и благодаря этому не оставляют равнодушными 
даже самых привередливых животных. Старайтесь не покупать корма, в состав 
которых входят какие-либо красители и ароматизаторы: их употребление может 
вызвать у кошки пищевую аллергию. Состав продукта обычно указан на упаковке.

Очень большое значение имеет правильный выбор посуды для кормления животного. 
Прежде всего, она должна быть удобной: затрудненный прием пищи может нанести 
вред здоровью кошки. Для твердой пищи лучше использовать неглубокую устойчивую 
посуду, для жидкой – обычное чайное блюдце, для сухого корма – более глубокую 
емкость. Разумеется, после каждого приема пищи посуду следует тщательно мыть.

Кормление беременной и кормящей кошки
Более внимательно необходимо отнестись к рациону беременной кошки. Промышленные 
корма для котят богаты кальцием, белком, таурином и другими необходимыми для 
развития плода веществами. Они рекомендуются для беременной и кормящей кошки в 
течение первых четырех недель.

Не следует дополнительно давать ей витаминно-минеральные добавки, потому что они
входят в состав основного корма, иначе вместо пользы можно нанести серьезный 
вред. Их можно вводить в рацион только в случае, если кошка истощена после 
болезни или не успела восстановиться после предыдущей беременности и родов. 
Ветеринар сможет дать вам в этом случае конкретные рекомендации.

Начиная с четвертой недели беременная кошка нуждается в корме, содержащем 
гораздо большее количество протеина, поэтому с середины беременности и до родов 
рацион ее увеличивают на 50 %. Но перекармливать животное нельзя: это ведет к 
ожирению, которого следует избегать.

Следующий период – 1–2 недели перед родами. Аппетит в это время снижается из-за 
большого давления в брюшной полости, поэтому кошку кормят небольшими порциями, 
но часто.

Лактирующим кошкам вполне подходят выпускаемые промышленностью корма, 
предназначенные для котят.

В них в нужных пропорциях сочетаются жиры, углеводы и протеин, а также 
минеральные вещества и витамины. Количество корма для кормящей кошки не 
ограничивается и зависит от ее аппетита. Как правило, при выкармливании четырех 
и более котят ожирение у животного не возникает. Трех-четырехразовое кормление 
влажными консервированными кормами сочетают с постоянно доступными для кошки 
сухими кормами.

Со 2–3-й недели кормление сокращают до 3 раз в день. Рацион в этот период 
увеличивают в 3 раза по сравнению с количеством корма, потребляемым кошкой 
раньше. Витаминно-минеральные добавки вводить не следует, так как промышленные 
корма включают в себя все необходимое для здоровья животного, а дополнительное 
применение добавок нарушит баланс необходимых веществ. Исключение составляют 
отказывающиеся от промышленного корма, ослабленные заболеваниями животные, 
страдающие гиповитаминозом.

Такой кошке ветеринаром назначается специальная диета.
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Питание стареющего рекса
Увы, не только люди, но и животные могут состариться. С возрастом животное реже 
играет, у него могут разрушаться зубы, периодически возникать расстройства 
пищеварения.

Кошка в этот период жизни нуждается в некотором изменении характера питания. 
Ежедневная еда стареющего рекса не должна содержать много калорий, ему 
необходима пища богатая протеином, минеральными веществами, микроэлементами и 
витаминами. Не подходит таким животным и пища, содержащая много балластных 
веществ. Не следует включать в рацион кости животных и рыб.

При понижении способности к усвоению питательных веществ кошке нужен 
высококачественный корм, который может быть легко переварен. Кормление лучше 
проводить дважды или трижды в день и по возможности не менять резко привычные 
корма животного. Для предотвращения понижения аппетита в этот период можно 
делать кошке инъекции половых гормонов и витамина В12.

6. Обучение и воспитание
Нередко владельцы кошек жалуются на то, что их питомцы ведут себя совсем не так,
как им хотелось бы. Очень редко кто-либо из них задумывается о причинах 
формирования подобных дурных при вычек.

Далеко не все осознают, что поведение животного в значительной мере определяется
не только врожденными особенностями характера (хотя и это, конечно, 
немаловажно), но и воспитанием, которое, в свою очередь, полностью зависит от 
хозяина. Например, если ваша кошка упорно отказывается отправлять свои 
физиологические потребности в определенном, строго установленном месте, это 
говорит вовсе не о том, что она от природы нечистоплотна (с рексами такое 
случается крайне редко), а скорее о том, что в свое время вы не уделили 
достаточно внимания ее воспитанию. Приучать питомца к удобному вам образу жизни 
нужно с самого раннего возраста.

Особенности характера и поведения
Чтобы правильно обучить и воспитать питомца, необходимо получить четкое 
представление о его психологии, которая не имеет ничего общего с психологией 
человека прежде всего потому, что основана главным образом на инстинктах. 
Завоевать доверие и симпатию котенка-рекса можно только в том случае, если в 
процессе воспитания вы учитываете его природные склонности и потребности. 
Никогда нельзя навязывать животному чуждое ему поведение – при этом питомец 
может навсегда остаться диким и замкнутым.

Рексам свойствен жизнерадостный нрав, они впечатлительны и своенравны, при этом 
не менее сообразительны и умны. Рексы достаточно подвижны и темпераментны. 
Радуясь, немецкие и корниш рексы могут вилять хвостом, что является особенностью
выражения их чувств (у других кошек это знак недовольства и раздражения).

...

Потенциальный владелец кошки породы рекс всегда должен учитывать главную 
особенность психологии этих животных – врожденное стремление к контакту с 
человеком. Они очень ласковые, но ненавязчивые. Этот инстинкт развит у рексов 
едва ли не сильнее, чем все остальные. Именно поэтому нельзя надолго оставлять 
их одних, так как они тяжелее представителей других пород переживают длительное 
отсутствие хозяина.

Если, например, сиамские кошки невероятно практичны и заставить котенка делать 
что-либо бесполезное для него и выгодное только вам абсолютно невозможно, то 
рексы послушны и с радостью пойдут вам навстречу, проявляя поразительную 
способность к обучению. Эти кошки прекрасно поддаются дрессировке. Главное для 
них – быть рядом с хозяином, чувствовать его любовь, и неважно, в какой именно 
форме происходит ваше общение (игра, поглаживание или мирный сон на ваших 
коленях) – животное будет счастливо. Эти очаровательные грациозные существа 
нуждаются в постоянном общении с хозяином, и при отсутствии должного внимания у 
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них развивается глубокая депрессия.

...

Рексы превосходно приспосабливаются к образу жизни своих владельцев и в точности
знают их режим дня. При отсутствии любимого хозяина питомец проявляет 
безразличие и апатию, вновь пробуждаясь к активной жизни в тот самый момент, 
когда до его слуха доносится долгожданный звук: поворот ключа в замочной 
скважине. Поэтому при общении с рексами так важно стремиться не разочаровать их 
равнодушием и непониманием и пос тоянно, всеми способами доказывать питомцам, 
что вы их по-преж нему любите.

Подобно людям, кошки обладают удивительно разнообразными чертами характера, и 
каждое конкретное животное требует индивидуального подхода. Самое главное – не 
забывать о том, что единственный допустимый метод воздействия на психику 
животного – ласка. Ни при каких обстоятельствах нельзя применять физическое 
наказание, особенно в том случае, если оно является незаслуженным.

Рексы редко болеют.

В пище они непривередливы, но, пожалуй, чересчур прожорливы. Из-за их 
непомерного аппетита, если хозяин идет на поводу у животного и перекармливает 
его, возникает опасность переедания и, как следствие, ожирения.

 Рексы – подвижные кошки и любят поиграть.

Кошки во время течки ведут себя достаточно спокойно, а коты, как правило, не 
проявляют желания пометить принадлежащую им территорию. Самки, особенно корниш 
рексов, – заботливые и ласковые мамы. Охотничьи качества у всех кошек породы 
рекс развиты слабо.

Выбор спального места
Важно подобрать для питомца подходящую «спальню», где он всегда будет 
чувствовать себя уютно и комфортно. Оптимальный вариант – найти некое 
компромиссное решение, которое будет учитывать как ваши требования, так и 
пристрастия и склонности кошки.

Для этого необходимо знать, каким условиям должен соответствовать удобный для 
нее уголок.

Прежде всего следует отметить, что постель для кошки – это не только место сна и
отдыха, но и своеобразная точка обзора окружающего пространства. Поэтому многие 
животные, в особенности те, которым свойствен робкий характер, предпочитают 
спать на возвышении, откуда они могут видеть все, что происходит вокруг.

Другое важное условие кошачьего комфорта – тепло. В связи с этим нужно проявлять
особую осторожность в зимний период, когда животные любят располагаться рядом с 
обогревательными приборами, что подчас приводит к трагическим последствиям.

Кроме того, кошки предпочитают укромные темные уголки, скрытые от посторонних 
глаз (по этой причине животные часто забираются в выдвинутые ящики шкафов). В 
таком месте питомец чувствует себя в безопасности, спит спокойно и крепко.

Всем этим требованиям как нельзя лучше удовлетворяет постель хозяина – идеальное
место для рекса с его потрясающей привязанностью к человеку. Там и темно, и 
тепло, и уютно, к тому же всегда рядом любимый хозяин, способный подарить 
питомцу нежность и ласку. Однако далеко не каждый владелец позволит котенку 
спать в своей постели, тем более что это противоречит санитарно-гигиеническим 
нормам. Даже если вы стараетесь содержать животное в безупречной чистоте (что, 
безусловно, необходимо), все же лучше подобрать для него другое спальное место, 
ничуть не менее удобное.

Например, можно устроить постель для кошки в просторной, но не слишком глубокой 
корзине, выстлав ее изнутри мягкой тканью. Также подойдет для этой цели 
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картонная коробка. Верх ее следует оставить открытым, а стенки и дно обить 
поролоном или любым другим достаточно мягким материалом. Корзину или коробку 
целесообразно подвесить к потолку таким образом, чтобы кошка без труда могла в 
нее забраться, или поставить на возвышении.

Помимо этого, в зоомагазинах продаются разнообразные домики для кошек, и многие 
питомцы с удовольствием используют их в качестве места для отдыха. Однако в 
любом случае не стоит навязывать рексу свой выбор: скорее всего это не даст 
никаких результатов. Ваш питомец будет чувствовать себя комфортно и спать 
спокойно только в таком месте, которое нравится ему самому, поэтому при 
устройстве кошачьего уголка нужно учитывать желания, потребности и привычки 
самого котенка.

Приучение к туалету
С самого первого дня жизни рекса в вашем доме необходимо приучить его справлять 
свои естественные потребности в специально отведенном для этих целей месте. 
Прежде всего следует подумать о том, каким должен быть туалет для котенка, и 
подготовить его в соответствии со всеми потребностями вашего питомца. В 
зоомагазине можно купить удобный пластиковый туалет, предназначенный для кошек.

Одни туалеты предусматривают использование наполнителя, другие оборудованы 
вставным ситечком, позволяющим жидкости стекать. Последние намного удобнее в том
отношении, что они освобождают владельца рекса от необходимости каждый раз 
покупать наполнитель. Тем не менее некоторые животные отказываются от такого 
туалета: ведь от природы им присуща потребность закапывать продукты своей 
жизнедеятельности, а поддоны со вставным ситом лишают их такой возможности.

...

Вопрос гигиены очень важен. Ведь неприятный запах в квартире, особенно если 
котят несколько, может испортить радость от общения с ними.

Изготовить туалет можно и самостоятельно. При этом нужно учитывать, что питомец 
станет охотно пользоваться им только в том случае, если он будет удовлетворять 
всем требованиям животного.

Лучше всего взять пластмассовую кювету или ванночку. Важно, чтобы она была 
достаточно большого размера (примерно 30 х 40 см).

В любом случае размеры должны быть достаточными для того, чтобы рекс мог 
свободно в ней размещаться, двигаться и не выбрасывать наполнитель (не 
забывайте, что рано или поздно котенок подрастет, а привычки его останутся 
прежними, поэтому выбирать емкость для туалета нужно с учетом этого 
обстоятельства). Важную роль играет также высота контейнера. Если он будет 
слишком низким, жидкость будет выливаться на пол. Емкость с высокими стенками 
также не годится, так как котенку будет неудобно в нее садиться.

Вдоль одной из коротких сторон ко дну следует приклеить тонкую рейку, 
приподнимающую один край туалета на 0,5–1,5 см, что создает небольшой наклон. 
Благодаря этому усовершенствованию котенок не замочит лапки и будет себя 
чувствовать комфортно, а значит, быстрее привыкнет пользоваться кюветой. При 
этом не потребуется использовать песок, нарезанную бумагу или специальные 
наполнители, достаточно будет своевременно выливать и ополаскивать туалет, при 
необходимости пользуясь щеточкой для его мытья.

И конечно, уход за кошачьим туалетом не должен составлять проблемы для вас, 
иначе из-за несвоевременной его чистки все старания приучить животное к порядку 
пойдут насмарку. Не забывайте, что поддон следует мыть после каждого посещения 
животным туалета. Рексы от природы очень чистоплотны и ни за что не станут 
пользоваться плохо промытой емкостью.

...

Приучить котенка к туалету не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. 
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Необходимо только следовать указанным рекомендациям, проявлять спокойствие, 
терпение, и ваш питомец очень быстро перестанет пачкать пол.

Следует сказать также несколько слов о том, каким не должен быть туалет для 
котенка. Нельзя использовать для его изготовления такие материалы, как алюминий,
железо или жесть, так как под воздействием мочи они подвергаются коррозии, 
вследствие чего не только быстро выходят из строя, но и могут представлять 
серьезную опасность для здоровья вашего питомца. Деревянные ящики и картонные 
коробки также не подходят для этой цели: картон моментально размокает, а дерево 
впитывает мочу, в результате чего в вашем доме неизбежно появится запах.

Если рекс по каким то причинам отказывается пользоваться туалетом без 
наполнителя, то, выбрав подходящий контейнер, стоит позаботиться и о нем. Многие
владельцы кошек предпочитают использовать для этой цели песок. Это действительно
неплохой вариант: он хорошо впитывает влагу и очень удобен для животного (ведь и
в природных условиях кошки чаще всего закапывают свои экскременты в песок). 
Однако, наряду с преимуществами, данный способ имеет и явные недостатки: песок 
прилипает к лапам питомца и разносится по всей квартире, к тому же он плохо 
удерживает запах. Кроме того, в городских условиях найти достаточно чистый песок
зачастую бывает весьма проблематично.

Некоторые используют в качестве наполнителя для кошачьего туалета мелко 
нарезанную газетную бумагу. Это довольно удобно: такой материал всегда очень 
просто найти. Однако бумага обладает низкой абсорбирующей способностью, быстро 
отсыревает и становится источником распространения неприятного запаха. Такой 
наполнитель необходимо постоянно менять.

Хорошим подстилочным материалом являются древесные стружки, а также мелкий 
щебень. В последнем случае лапки рекса всегда останутся сухими и чистыми, 
поскольку мелкие камешки прекрасно пропускают влагу. Но и этот способ не 
идеален: дело в том, что животному, в особенности маленькому котенку, тяжело и 
неудобно закапывать в щебень свои экскременты. От такого туалета ваш питомец 
легко может отказаться, предпочтя ему какое-либо другое место в квартире. 
Оптимальным вариантом являются специальные наполнители, которые можно найти в 
любом зоомагазине. Они прекрасно впитывают влагу и удерживают запах. Кроме того,
большинство таких наполнителей предназначены для многоразового использования, и 
хозяину кошки не нужно каждый раз менять содержимое лотка. Есть у них и еще одно
важное преимущество: подобные наполнители очень удобны для кошек, поскольку 
полностью удовлетворяют их потребность в копании.

...

Какой бы способ вы ни выбрали, лоток с наполнителем или унитаз, приучать к нему 
котенка нужно как можно раньше.

Подготовив лоток и наполнитель (в случае если вы предпочли использовать его), 
необходимо правильно подобрать место для туалета вашего любимца. Сделать это 
нужно заранее, поскольку в дальнейшем будет очень сложно приучить котенка (а тем
более взрослую кошку) справлять естественные потребности в каком-либо другом 
месте.

Нередко котенок отказывается от туалета именно потому, что ему не нравится 
место, выбранное для него хозяином. Поэтому туалет должен быть прежде всего 
удобен для животного. Лучше всего установить лоток в укромном уголке, скрытом от
посторонних глаз (кошка никогда не станет справлять нужду при свидетелях). Кроме
того, не стоит забывать, что животное всегда должно иметь свободный доступ к 
туалету.

Пожалуй, оптимальный выход – расположить лоток в туалете или в ванной комнате. 
Если поставить его на ворсистый коврик, он не будет соскальзывать и кошке не 
удастся его перевернуть.

Для того чтобы питомец привык к определенному месту, его хозяину все же придется
приложить некоторые усилия. Как только в вашем доме появился котенок, следует 
отнести его в лоток и дать возможность изучить новое место. Обнаружив 
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впоследствии, что ваш малыш ищет укромный уголок, немедленно отнесите его в 
отведенное для этой цели и заранее обследованное им место. Если котенок успешно 
справился с задачей, нужно похвалить и ласково погладить его: таким образом 
питомец получит положительные эмоции и в дальнейшем у него выработается 
определенный условный рефлекс. Не забывайте поощрять малыша после каждого 
посещения туалета.

Если же котенок не может привыкнуть к положенному месту, его можно слегка 
поругать (но ни в коем случае не наказывать физически), аккуратно взяв за холку.

«Место преступления» рекомендуется тщательно вымыть сильным дезинфицирующим 
средством, чтобы уничтожить запах, который впоследствии еще неоднократно может 
привлечь внимание питомца. Не стоит тыкать малыша носом в лужу, как поступают 
многие владельцы: вряд ли таким образом вам удастся достичь положительного 
результата. Скорее наоборот: у котенка останется только негативное впечатление, 
и это может помешать вашим дальнейшим отношениям с ним.

...

Среди хозяев котят бытует мнение, что нужно шлепать котенка, если он опять 
сделал лужу на ковре. Однако поступать так все же не рекомендуется.

Кошачий туалет необходимо регулярно чистить и дезинфицировать. Не рекомендуется 
мыть туалет питомца какими-либо химическими средствами, оставляющими сильный 
посторонний запах. Часто в комплекте с поддонами продаются специальные совки и 
метелки, очень удобные в случае, если вы используйте комкующийся наполнитель.

Некоторые кошки предпочитают, подобно их хозяевам, пользоваться унитазом. Иногда
питомца можно специально к этому приучить. Сделать это довольно несложно: 
сначала приучите котенка к обычному лотку, который следует поставить рядом с 
унитазом. Затем положите под лоток книгу и постепенно повышайте уровень. Когда 
лоток окажется на одной высоте с унитазом, можете его убрать. Скорее всего, в 
этом случае котенок поймет, что от него требуется. Однако не стоит заставлять 
малыша пользоваться унитазом, если он уже привык к другому туалету.

...

Если все рекомендации были выполнены правильно, ваш малыш очень быстро научится 
пользоваться туалетом.

Если, несмотря на все ваши усилия (при условии, что вы действуете правильными 
методами), питомец упорно отказывается справлять нужду в установленном месте, 
возможно, причина тому – серьезные проблемы с его здоровьем. При болезнях 
мочевого пузыря, почек, органов желудочно-кишечного тракта иногда имеет место 
временная нечистоплотность. Заметив подобные симптомы, необходимо срочно 
проконсультироваться со специалистом.

Прогулки и игры
Вопреки распространенному мнению о том, что кошки способны вполне спокойно и 
безболезненно переносить одиночество, следует отметить, что наши домашние 
любимцы – животные социальные, а это значит, что им, как и людям, необходимо 
общение.

Его недостаток или отсутствие вызывают стресс, и ваш рекс, лишенный компании, 
может вырасти нервным, пугливым и даже агрессивным.

Если вы хотите, чтобы жизнь вашего любимца была долгой и счастливой, необходимо 
уделять ему достаточно внимания, регулярно играть и общаться с ним.

Однако даже при всем желании современный человек не может проводить все свое 
время дома, полностью посвящая себя питомцу. Оптимальное решение этой проблемы –
содержание двух кошек одновременно, тем более что рексы прекрасно уживаются не 
только с представителями своей породы, но и с другими животными.
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Если вы не можете себе позволить содержать в квартире несколько животных, 
постарайтесь проводить со своим питомцем как можно больше свободного времени, 
особенно в том случае, если он еще очень мал. Вернувшись вечером с работы, не 
стоит снова уходить куда-либо без крайней необходимости, ведь малыш весь день с 
нетерпением ждал вашего возвращения и ему будет очень тяжело вновь смириться с 
уходом любимого хозяина. Чтобы рекс не скучал во время вашего отсутствия, 
поставьте перед окном тумбочку; питомец сможет без труда забираться на нее и с 
интересом следить за тем, что происходит на улице.

 Кошкам нужна компания.

Необходимо хотя бы 30 минут в день посвящать разнообразным играм с животным. Это
не только позволит снять стресс, пережитый им во время отсутствия хозяина, но и 
положительно повлияет на общее физическое состояние питомца.

Конечно, кошка-рекс, особенно котенок, – существо исключительно подвижное и 
активное, и она вполне в состоянии сама найти себе развлечение и придумать игру.
Проблема заключается в том, какова сущность этих игр. Все игры и развлечения 
котят ориентированы исключительно на удовлетворение инстинкта обучения.

Если питомец с раннего детства привыкнет кусать и царапать руку хозяина или 
набрасываться на его ноги при малейшем движении, впоследствии, когда он станет 
взрослой кошкой, это может привести к крайне неприятным последствиям для 
владельца. Поэтому лучше всего специально организовать для котенка определенные 
игры, которые не смогут причинить вам никакого вреда и даже доставят 
удовольствие (ведь небольшая разминка и снятие нервного напряжения после 
тяжелого дня не помешают не только животному, но и его хозяину).

В зоомагазинах в ассортименте имеются различные игрушки для кошек. Однако нет 
необходимости тратить деньги, когда есть возможность изготовить игрушки 
самостоятельно из предметов, которые оказались у вас под рукой.

Котенок-рекс никогда не останется равнодушным к самому обыкновенному шарику для 
пинг-понга или бадминтона. Просто покажите ему эту замечательную игрушку и 
спокойно отправляйтесь по своим делам – не сомневайтесь, вашему питомцу будет 
чем заняться в ближайшее время.

Котята с удовольствием играют с катушками от ниток. Они имеют подходящую форму и
вес, а их размеры позволяют не беспокоиться о том, что питомец может случайно 
проглотить игрушку. Однако катушка обязательно должна быть пустой, поскольку, 
если нитка запутается в кишечнике животного, это может привести к летальному 
исходу.

Пробка от винной бутылки – великолепная забава для вашего питомца. Рекс способен
часами бегать за ней по всей квартире, подбрасывать ее лапами, царапать и 
кусать. Но пробку очень легко разгрызть, поэтому необходимо внимательно следить 
за тем, чтобы питомец не проглотил кусочек игрушки.

Вредные привычки
Хозяева кошек часто жалуются на то, что их питомцы ведут себя неподобающим 
образом: разгуливают по кухонным столам, издают душераздирающие вопли (казалось 
бы, без всякой на то причины), бессовестно вымогают еду и др. Причина такого 
поведения заключается, как правило, в том, что хозяин своевременно не отучил 
котенка от вредных привычек.

В этом нет ничего удивительного: перед очарованием маленького прелестного 
котенка действительно трудно устоять, и уж совсем невозможно наказывать питомца,
если он делает что-то не так. И тем не менее бороться с вредными привычками 
необходимо, поскольку, если вы будете потакать всем желаниям любимца, рано или 
поздно он сделается невыносимым.

Жизнь хозяев превращается в сплошной кошмар, если их питомец с утра до ночи 
оглушительно и заунывно мяукает. Чтобы отучить кошку от этого, прежде всего 
необходимо разобраться в причинах такого поведения, понять, чего она пытается от
вас добиться. Например, иногда подобным образом животное старается заставить 
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хозяина выпустить его на прогулку. Еще одна распространенная причина кошачьих 
«концертов» – обыкновенное вымогательство. Если любящий хозяин будет исполнять 
все прихоти своего питомца, очень скоро кошка поймет, что жалобное мяуканье 
поможет ей добиться всего, что она пожелает.

Иногда кошки громкими воплями будят своих хозяев, требуя немедленно их 
накормить. Многие люди даже не представляют, как можно с этим бороться, а между 
тем очень легко отучить кошку от подобной привычки. Не кормите питомца сразу 
после того, как вы встали с постели, а делайте это перед уходом из дома. 
Довольно скоро рекс привыкнет к такому распорядку, и вы наконец обретете 
возможность спокойно спать по утрам. Кроме того, при этом ваш уход будет 
вызывать у кошки только положительные ассоциации, и она станет намного легче 
переживать отсутствие хозяина.

И наконец, кошка может мяукать просто вследствие недостатка внимания с вашей 
стороны. В этом случае следует задуматься, достаточно ли времени вы уделяете 
своему питомцу.

Какова бы ни была причина подобного поведения, не стоит наказывать рекса, а тем 
более применять силу. Напротив, как только он перестанет кричать, похвалите его,
приласкайте или угостите каким-нибудь вкусным лакомством, чтобы вызвать в его 
сознании приятные ассоциации.

Часто люди отказываются завести котенка исключительно из-за того, что опасаются 
за состояние своего имущества. Действительно, кошкам необходимо периодически 
точить когти, и нередко объектом подобных упражнений становятся ваши новые обои,
шторы и мягкая мебель. Но и эту проблему нетрудно решить.

Перед появлением в доме нового члена семьи следует принять необходимые меры 
предосторожности: поднять шторы, накрыть мягкую мебель чехлами или старым 
покрывалом. Пронаблюдайте, в каком месте вашему котенку больше всего нравится 
точить когти, и поставьте там специальную стойку (приобрести ее можно в любом 
зоомагазине) или дощечку, обитую тканью. Через некоторое время малыш привыкнет к
ней и перестанет портить ваши обои и мебель.

7. Размножение и выведение потомства
Если у вас дома живет кошка, то рано или поздно перед вами встанет вопрос о том,
желательно ли появление потомства у вашего любимца или любимицы, в связи с чем 
вам необходимо ознакомиться с некоторой информацией по этому вопросу.

Если вы хотите серьезно заняться разведением какой-нибудь из пород рексов, то 
должны представлять себе, что это не только интереснейшее занятие, доставляющее 
много радости и удовольствия, но и большая ответственность. Кроме того, это 
хобби потребует от вас достаточно много сил, времени и денег. Сможете ли вы 
посвятить достаточное время уходу за кошкой, перенесшей кесарево сечение, а 
также взять на себя заботы о новорожденных до того времени, как мать вновь 
сможет ухаживать за ними? Готовы ли вы принять решение об эвтаназии, в случае 
если родятся котята с пороками развития – такими, например, как заячья губа или 
волчья пасть? Заводчик должен уметь справляться с любыми трудностями, будь то 
лечение животных или большие материальные затраты.

 Появление маленьких котят в доме – большая ответственность.

Нередко, приобретая кошку породы рекс, заводчик надеется, что свои затраты он 
сможет окупить благодаря реализации котят. Но это не всегда так, поэтому прежде 
всего необходимо предвидеть и учесть все затраты на содержание животного и уход 
за ним. Это могут быть расходы на иммунизацию, на спаривание кошки, оплата услуг
ветеринара, покупка принадлежностей (посуда и др.), расходы на выращивание котят
до того возраста, когда их можно будет реализовать. Необходимо также учитывать 
спрос на рексов на текущий период и наличие потенциальных клиентов. В результате
этих подсчетов может оказаться, что племенное разведение, скорее всего, не 
принесет прибыли, а, возможно, окажется убыточным предприятием.

Если вы хотите, чтобы у вашей питомицы появилось здоровое потомство, то полезно 
знать следующее.
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Способность к воспроизводству у кошки, если она многоплодна, начинается с 
10-месячного возраста и продолжается до 7–8-летнего. После рождения котят кошка 
должна восстановить здоровье, силу и энергию, потраченные ею на вынашивание, 
роды, а затем выкармливание котят. Именно поэтому владельцы никогда не допускают
ее покрытия во время первой течки, наступившей после родов, когда котят отняли 
от матери.

Готовность кошки к воспроизводству заводчики называют гоном, течкой, охотой. Она
развивается, проходя несколько последовательных этапов. Первая стадия подготовки
организма кошки к воспроизводству выражается в том, что в течение 2–4 дней она 
становится необыкновенно ласковой, но в то же время беспокойной. В возбуждении 
она бегает за хозяином, призывно мурлычет. Несмотря на то что у отдельных кошек 
в этот период бывают необильные, прозрачные выделения из влагалища, это 
проявление еще не говорит о том, что кошка полностью готова к спариванию.

...

Достаточным периодом времени между спариваниями, по мнению многих владельцев, 
занима ющихся разведением рексов, является период 1–1,5 года.

Следующая стадия, которую проходит кошка, выражается в практически непрерывных 
воплях, которыми она призывает котов. При поглаживании кошка принимает 
специфическую позу, приподнимая заднюю часть тела и припадая на передние лапы.

Подбор партнера
Когда перед вами встанет вопрос, как выбрать подходящего племенного кота, то, 
возможно, вам поможет заводчик, у которого вы покупали кошку.

Если вам будет сопутствовать удача и у него найдется хороший производитель, то 
можно обратиться к опыту заводчика и получить дельные советы.

Покрытие может происходить как в условиях клетки, в загоне, в вольере, так и в 
других подходящих местах. На этот счет нет никаких правил. При этом важно 
обеспечить кошке безопасность на период ритуальных ухаживаний непосредственно до
готовности кошки к покрытию.

Набор характеристик производителя определяет, насколько высоко должны 
оплачиваться его услуги. Здесь учитываются такие факторы, как происхождение 
кота, его окрас, типичность, эмоциональность и характер, участие и победы в 
выставках, племенные свойства и место, где его содержат.

Вязка
Для вязки кошек доставляют к котам, а не наоборот. Самка должна спокойно 
ознакомиться с новыми запахами и запахом будущего партнера, а затем 
познакомиться и с ним самим. С этого момента начинается период ухаживания, 
длительность которого зависит не только от темперамента животных, но и от того, 
участвует кошка в вязке впервые или у нее уже есть подобный опыт. Если кошка 
нервничает, то необходимо ее успокоить, ласково с ней разговаривая и поглаживая.
Знакомство, ухаживание и, наконец, спаривание, как правило, занимают 4–5 дней.

...

Процесс оплодотворения яйцеклетки растягивается максимум до двух суток (чаще он 
завершается за сутки). В этот период существует возможность незапланированной 
случайной и нежелательной вязки с посторонним котом. Поэтому в данный период 
кошка должна содержаться в изоляции.

Процесс покрытия длится несколько секунд, после чего кот спрыгивает с кошки и 
старается уйти подальше. Кошка в момент разъединения вскрикивает, а затем, 
мурлыча, падает на спину и катается по полу. Особенность поведения кошки в этот 
момент такова, что она становится опасной для кота и готова яростно наброситься 
на него.
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Беременность
Беременность – особый период в жизни кошки. Длительность его отсчитывается со 
дня, когда кошка была покрыта, до дня родов. Нормальная беременность в среднем 
длится 65 дней.

В первые 30 дней отмечается небольшое увеличение веса.

В отдельных случаях проявляется рвота в утренние часы. По прошествии 35 дней 
живот кошки несколько увеличивается, соски приобретают розовый цвет, становятся 
более выпуклыми. На поздних сроках беременности наблюдается увеличение молочных 
желез, при легком надавливании из сосков выделяется жидкость, похожая на молоко.

Нужно иметь в виду, что молочные железы у многих кошек набухают и после течки, 
поэтому данный признак рассматривается в совокупности с другими симптомами 
беременности. Ветврач с помощью пальпации (прощупывания) определяет двурогую 
матку, напоминающую букву Y, в рогах которой располагаются плоды. Они 
определяются не раньше, чем на 20-й день после зачатия. Плоды еще очень малы, их
размеры не превышают размеров ядра арахиса. После 35-го дня развития 
беременности происходит заполнение матки жидкостью. В этот период пальпация 
неэффективна. К 49-му дню плоды уже достаточно хорошо сформированы. Их 
продолговатые тела с крупными головками можно легко нащупать.

Грубая, неумелая пальпация может нанести большой вред здоровью животного, 
повредив околоплодную оболочку, что приведет к выкидышу. Кроме того, при 
отсутствии опыта плод легко можно спутать с другими внутрибрюшными органами.

...

Содержание беременной кошки, уход за ней почти не отличаются от ее обычной 
жизни. Не стоит ограничивать подвижность животного, небольшая привычная нагрузка
благотворно сказывается на мышечном тонусе и помогает избежать ожирения.

Чтобы быть более уверенным в благополучном исходе спаривания, вынашивания и 
родов, ветеринарным врачом проводится проверка состояния здоровья кошки, чтобы 
какие-либо отклонения или нарушения не оказали отрицательного влияния на 
беременность и роды. Спустя 2–3 недели со дня покрытия проверочный осмотр можно 
повторить. Врач расскажет вам о состоянии животного и, если потребуется, сможет 
использовать дополнительные методы для установления диагноза.

Для лечения кошек во время беременности нельзя применять противоглистные 
препараты, многие лекарственные средства, инсектициды, средства против блох, 
антибиотики и гормональные препараты. Некоторые лекарства особенно токсичны, 
например от ленточных глистов. Без вреда в этот период можно применять дронцит. 
Используемые при вирусных респираторных заболеваниях, при панлейкопении живые 
вирус-вакцины совершенно противопоказаны беременным животным. Поэтому при 
возникновении каких-нибудь проблем со здоровьем кошки и перед выбором лекарства 
в период вынашивания необходимо обращаться к ветеринару.

Роды
Чистоплотность животного в этот период значительно возрастает. В течение 
предродовой недели кошка начинает особенно тщательно и часто вылизывать себя, 
уделяя особое внимание области живота и гениталиям. В ее поведении могут 
проявляться раздражительность, беспокойство, выражающиеся в напряженных поисках 
уютного места для гнезда. Это и есть самый удобный момент, чтобы показать 
будущей маме приготовленный ящик для родов. Для того чтобы освоиться на новом 
месте, животному необходимо некоторое время. Как правило, кошка с удовольствием 
устраивается в коробке, где ей уже приходилось рожать.

Весь процесс родов принято разделять на три периода. Во время первого периода 
раскрывается шейка матки и родового канала. Второй период – появление котенка. К
третьему периоду относят рождение последа. Нормально протекающие роды не 
нуждаются во вмешательстве человека, они проходят естественно и легко.

Страница 25



Кошки - рексы. Ирина Олеговна Иофина buckshee.petimer.ru
...

Кошка, рожающая в первый раз, может испытывать страх, дискомфорт, призывать 
хозяина жалобными криками. Конечно, следует успокоить кошку поглаживаниями, 
голосом, если нужно, взять ее на руки, а затем вернуть в гнездо.

Только что родившийся малыш должен потянуться, сделать вдох. Если котенок 
рождается в околоплодной оболочке, инстинкт толкает кошку разорвать ее, 
перетереть зубами пупочный канатик и интенсивно вылизывать котенка, особенно его
нос и рот, прочищая их для дыхания. Его первый резкий вдох расправляет крошечные
легкие, после этого котенок может дышать самостоятельно. Если пуповина 
сохранилась, то связь новорожденного с матерью продлится до рождения плаценты.

Важно проследить, чтобы кошка не перегрызла пуповину слишком близко (не ближе 
2,5 см) к животу котенка, в противном случае у него может возникнуть пупочная 
грыжа, кровотечение. Кошка перетирает пупочный канатик зубами таким образом, что
кровеносные сосуды растягиваются и частично перекручиваются. Благодаря этому 
кровотечение не происходит.

Нельзя грубо вмешиваться в процесс создания связи между матерью и малышом. Нужно
доверять инстинкту кошки, которая любит свой приплод и делает все правильно. 
Однако, если котят много или при быстрых родах, бывает, что внимание матери 
сосредоточилось на одном малыше, а в это время другой новорожденный, родившийся 
в оболочке, нуждается в срочной помощи. В этом случае вы должны удалить оболочку
в течение нескольких секунд, чтобы котенок не задохнулся.

 Новорожденные котята совершенно беззащитны.

Обычно рождение следующего котенка происходит через каждые 15–30 минут, хотя 
бывают довольно значительные отклонения длительности этого интервала. Средняя 
продолжительность родов составляет 2–6 часов. Случается, что процесс рождения 
котят прерывается на 12–24 часа. Кошка ведет себя спокойно, вылизывает малышей и
ухаживает за ними. Затем процесс рождения возобновляется и прекращается тогда, 
когда появятся на свет все котята.

...

Большинство кошек рожает лежа на боку, но есть и такие, которые предпочитают 
делать это стоя или присев на корточки.

После рождения всех котят новоиспеченная мама укладывается на бок, и малыши, 
инстинктивно находящие соски, принимаются сосать молозиво, которое является 
необыкновенно питательным продуктом, содержащим необходимые антитела. Процесс 
сосания стимулирует сокращение матки и выделение молозива.

8. Основные болезни и методы лечения
Как известно, все кошки время от времени болеют.

И нет никакой разницы, породистый ваш питомец или же нет. Как нет и болезней, 
которыми страдают кошки исключительно одной породы. В связи с этим рексов можно 
лечить так же, как и кошек любой другой породы.

Однако некоторыми болезнями ваш питомец может заболеть в том случае, если вы 
будете недостаточно точно соблюдать советы по уходу за ним. Поэтому в начале 
этой главы будет целесообразно еще раз напомнить о том, как важно для 
кошки-рекса соблюдение правил гигиены и питания.

Домашняя ветеринарная аптечка
Каждый владелец кошки должен иметь в доме аптечку с минимальным набором 
лекарственных препаратов и перевязочных средств, которые могут понадобиться для 
оказания животному первой помощи. Минимальный набор перевязочных средств и 
инструментов, которые должны находиться в домашней аптечке, включает в себя 
пипетку, спицы для временно накладываемых шин, лейкопластырь, узкий и широкий 
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бинты, вату, резиновый жгут, шприц, термометр, небольшие ножницы и пинцет.

Если же такой аптечки нет, лучше сразу же обраться к ветеринару. Ни в коем 
случае не следует пытаться лечить питомца с помощью препаратов, предназначенных 
для людей, поскольку большинство из таких медикаментов, особенно при 
неправильной дозировке и использовании, могут негативно повлиять на здоровье 
кошки. Только ветеринар сумеет поставить правильный диагноз и назначить питомцу 
необходимое лечение.

Выбор ветеринарной лечебницы
Если ваш рекс серьезно заболел, ему потребуется помощь хорошего специалиста. 
Именно поэтому не рекомендуется обращаться за ней в первое попавшееся 
ветеринарное учреждение. Не дожидаясь, пока с питомцем случиться беда, посетите 
несколько ветлечебниц и выберите ту, которая наиболее отвечает вашим запросам и 
возможностям (в том числе и материальным) и находится не слишком далеко от дома.

Диагностика заболеваний
Далеко не всегда причиной изменений в поведении кошки является какое-либо 
заболевание, однако они должны вас насторожить. Следует внимательно осматривать 
животное и при обнаружении любых симптомов заболевания везти питомца в 
ветеринарную клинику на консультацию.

Во время осмотра кошки вам следует обратить внимание на наличие следующих 
признаков нездоровья:

– кашель;

– чиханье;

– понос;

– боль;

– рвота;

– повышенная температура тела;

– учащенное дыхание или пульс;

– хромота;

– наличие крови в экскрементах;

– значительная потеря веса или ожирение;

– частое почесывание;

– потеря аппетита, длящаяся более 2 суток;

– обильные выделения из глаз, ушей и носа;

– постоянная жажда;

– наличие в шерсти паразитов;

– покраснение кожи;

– недержание мочи;

– хрипы в груди и т. д.

Если кошка находится в бессознательном состоянии, рекомендуется несколько секунд
подержать возле ее носа какой-либо холодный предмет с гладкой поверхностью или 
зеркало для определения наличия дыхания. Частоту дыхания питомца можно 
определить в ходе наблюдения за движениями его грудной клетки.

Страница 27



Кошки - рексы. Ирина Олеговна Иофина buckshee.petimer.ru

Уход за больной кошкой
Заболевший питомец нуждается в большом количестве питьевой воды, которую можно 
заменить теплым бульоном. Если животное очень ослабло и отказывается есть и пить
самостоятельно, жидкость рекомендуется набрать в пипетку, спринцовку или шприц 
без иглы, а затем медленно влить в рот кошки.

...

Больных кошек раздражает солнечный свет, и они предпочитают отлеживаться в 
сильно затененных местах квартиры, например под кроватью или креслом, а также 
поблизости от отопительных приборов. В избранное кошкой место нужно перенести ее
подстилку или спальный домик.

Для быстрого выздоровления питомцу необходимо хорошее питание, поэтому в его 
рацион следует включить богатые витаминами и минеральными веществами продукты 
или специальные пищевые добавки, которые продаются в зоомагазинах.

Если в процессе лечения кошки потребуется хирургическое вмешательство, в рацион 
животного рекомендуется включить большое количество продуктов с высоким 
содержанием витамина С.

При инфекционных или паразитарных заболеваниях необходимо ежедневно 
дезинфицировать инвентарь и лежанку питомца. Чистить предметы ухода и содержания
рекомендуется с помощью чистящего средства «Oranex», безвредного для большинства
животных.

Давать больной кошке лекарственные препараты можно только после консультации с 
ветеринаром, поскольку у некоторых животных наблюдается сильная аллергическая 
реакция на определенные медикаменты, к тому же необходимо знать не только 
диагноз, но и дозировку лекарства.

Некоторые антибактериальные препараты для кошек имеют форму суспензии и приятный
вкус. Такое лекарство животное может принять без принуждения. Если питомец 
оказывает сопротивление, необходимо проявить настойчивость и осторожно влить 
суспензию в глотку животного (с помощью шприца без иглы или чайной ложки). 
Завернув кошку в плотное одеяло, нужно зафиксировать ее голову и пальцами левой 
руки оттянуть наружу щеку животного. Затем быстро влить субстанцию в 
образовавшееся отверстие и заставить животное ее проглотить.

Чтобы скормить кошке таблетку или капсулу, рекомендуется совершить следующие 
действия: открыть животному рот, надавив большим и указательным пальцами левой 
руки на его щеки; положить таблетку или капсулу питомцу на язык недалеко от 
глотки; закрыть кошке рот и заставить ее проглотить лекарство.

Для лечения ОРЗ и некоторых других заболеваний кошке требуется закапывать капли 
в глаза, уши или нос. Для этого на время процедуры голова животного фиксируется 
в нужном положении.

Заражение блохами, власоедами, вшами
Кошки нередко страдают от насекомых-паразитов: блох, власоедов, вшей и т. п. 
Блохи – очень распространенные бескрылые наружные паразиты. Они обитают на коже 
животного и питаются кровью, прокалывая кожу ротовыми органами и этим вызывая у 
жертвы зуд. Пораженная ими кошка нервничает, становится раздражительной.

Власоеды – это маленькие насекомые, паразитирующие на кошках. Самки власоедов на
протяжении жизни могут отложить 20–60 гнид (яиц), которые затем прикрепляются к 
шерсти животного с помощью маточного секрета. Спустя 1–2 недели из них 
появляются личинки, которые после третьей линьки превращаются во взрослых 
насекомых.

У вшей тело имеет сплюснутую форму, они также не обладают крыльями. Как и 
власоеды, вши паразитируют на теле пострадавшего животного, доводя его до 
истощения. Больная кошка беспокоится, постоянно чешется и кусает основание 
своего хвоста. На ее коже при внимательном осмотре можно обнаружить сыпь, 
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покраснения, расчесы, местные раздражения и проплешины. Наблюдается общее 
ослабление организма. Более того, при попадании блох и шерсти в желудок 
животного может произойти заражение ленточными червями.

При обнаружении паразитов следует принять срочные меры по их уничтожению. Для 
этой цели применяются инсектицидные препараты: раствор эктомина или стомазана. 
Их дозировку должен определить ветеринарный врач. Через некоторое время после 
обработки шерсть рекса нужно вычесать. Кроме того, можно применять 0,1 %-ную 
водную эмульсию неоцидола; 0,75–1 %-ный водный раствор хлорофоса; 0,5 %-ный 
водный раствор турингина-Б и другие препараты, рекомендованные специалистами. 
Повторную обработку проводят через 10 суток летом и через 15 зимой.

...

Следует помнить, что, кроме вреда, наносимого животному вследствие деятельности 
паразитов, насекомые этой группы являются переносчиками многих возбудителей 
серьезных инфекционных заболеваний. Чтобы снизить опасность заражения этими 
паразитами, необходимо содержать место отдыха питомца в чистоте, регулярно мыть 
поилку и кормушку, не позволять любимцу контактировать с зараженными собаками, 
кошками и другими животными.

Следует проявлять осторожность, избегая попадения инсектицидных препаратов в 
носовую или ротовую полость, в глаза кошке, прибегая к использованию аэрозольной
формы (акродекс, дерматозоль, циодрин). Их применяют вне помещения, обрабатывая 
пострадавшее животное на свежем воздухе.

Без вреда для кошки и котят можно ликвидировать паразитов с помощью карболового 
мыла. Намылив шерсть, ждут 2–3 минуты, после чего пену смывают, а паразитов 
вычесывают.

Категорически запрещается использовать для лечения кошек аэрозольные препараты, 
предназначенные для уничтожения бытовых насекомых (клопов, тараканов).

В последнее время многие владельцы кошек с успехом используют в целях 
профилактики инсектицидный ошейник. Его отпугивающее насекомых действие может 
продолжаться в течение 2–4 месяцев.

Заражение клещами
Клещи бывают двух видов: чесоточные и энцефалитные. Чесоточные клещи очень 
маленькие, увидеть их можно только с помощью микроскопа. Одни из них легко 
прогрызают кожу и проникают в нее, питаясь кровью и вызывая у зараженного 
животного неприятные ощущения. Другие обитают на коже кошки, поедая отслоившиеся
фрагменты эпидермиса. Все они являются возбудителями различных заболеваний.

Возбудитель ушной чесотки (отодектоза) – клещ длиной 0,3–0,7 мм. У него овальное
тело и 4 пары снабженных присосками конечностей. Он питается отслоившимися 
чешуйками кожи, нарушая при этом микрофлору ушной раковины, что может привести к
воспалению барабанной перепонки, среднего и внутреннего уха. В особо запущенных 
случаях ушная чесотка заканчивается смертью животного. Заражение отодектозом 
происходит при контакте с больным животным, а также через предметы ухода и 
содержания.

Заболевший рекс начинает тереть уши лапами, трясти головой, теряет аппетит.

У него поднимается температура, голова питомца сильно повернута в направлении 
поврежденного уха. Основным симптомом заболевания считается появление гнойных 
выделений из слуховых проходов.

Возбудитель зудневой чесотки (нотоэдроза) – саркоптоидный клещ длиной 0,14–0,45 
мм. Его тело имеет шарообразную форму, а членистые конечности снабжены 
колоколообразными присосками. Он обитает в нижних слоях кожи и активно 
перемещается, вызывая у кошки сильный зуд.

Животное начинает чесаться, теряет аппетит и становится агрессивным. У него 
выпадает шерсть, на коже появляются нарывы, ранки и проплешины. Нотоэдроз 
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передается при контакте с зараженными предметами (расческами, щетками, 
подстилкой, игрушками, кормушкой, поилкой и т. д.) или больными животными 
(кошками, собаками, грызунами). Уничтожить саркоптоидных клещей можно, применив 
специальные препараты, продающиеся в зоомагазинах. Однако поставить правильный 
диагноз и назначить лечение может только ветеринар.

Энцефалитный клещ достигает в длину 2–3 мм и хорошо различим невооруженным 
глазом. Укус этого паразита лишь в редких случаях провоцирует раздражение кожи и
практически никогда не вызывает болевых ощущений.

Для того чтобы снизить риск заражения энцефалитным клещом, после каждой прогулки
на природе кошку следует осматривать. При этом особое внимание рекомендуется 
уделять областям между пальцами, ушам, горлу и животу питомца. Искать клещей 
лучше всего с помощью блошиного гребня, который можно купить практически в любом
зоомагазине. Обнаруженного паразита следует как можно быстрее удалить, капнув на
него подсолнечное масло или медицинский спирт, и убить.

Клещи опасны и для человека. Поэтому при первых симптомах заболевания кошку 
необходимо как можно быстрее отвезти в ветеринарную клинику. Затем следует 
сделать генеральную уборку в доме: пропылесосить ковры, выбить матрасы и 
подушки, а игрушки, с которыми играло животное, и подстилку, на которой питомец 
отдыхал, сжечь.

Ленточные черви
Ленточные черви – внутренние паразиты, обитающие в тонком кишечнике животного. 
Они могут нанести большой вред организму кошки и легко передаются человеку. Тело
ленточного червя похоже на тонкую узкую тесемку. Оно состоит из множества 
члеников, в которых находятся яйца. Созревшие членики отрываются и вместе с 
калом выходят наружу.

Чтобы узнать, заражена ли кошка ленточным червем, достаточно внимательно 
осмотреть ее испражнения. Членики этих паразитов достаточно велики, и их можно 
увидеть без помощи микроскопа. При первых симптомах заражения владельцу 
животного следует обратиться к ветеринару.

Круглые черви
Круглые черви паразитируют в легких, желудке и печени животных. Они могут 
попасть в организм кошки вместе с зараженной пищей или при близком контакте с 
больными животными. Формой тела эти паразиты напоминают длинные нити белого или 
розового цвета. У зараженного животного начинаются понос и рвота, котенок быстро
теряет вес, а его шерсть становится тусклой. При обнаружении в кале животного 
личинок круглых червей его следует отвезти в ветеринарную клинику для 
подтверждения диагноза и лечения.

Ожирение
Под ожирением понимают нарушение обмена веществ, приводящее к накоплению 
избытков жировой ткани.

У больных животных наблюдается лишний вес, они тяжело дышат, быстро устают, 
отказываются двигаться, у них повышаются жажда и аппетит. Основные причины 
возникновения этого заболевания – несбалансированное питание, дефицит гормонов 
гипофиза, пассивный образ жизни и нарушение обмена веществ, при котором в 
организме кошки происходит накопление жировых клеток.

Если причиной ожирения является неправильное питание, необходимо тщательно 
сбалансировать рацион. Специальная диета и значительные физические нагрузки 
достаточно быстро приведут кошку в хорошую форму.

В остальных случаях рекомендуется обратиться к врачу, который сможет провести 
необходимое лечение. Как правило, назначают такие препараты, как адипозин, 
фепранон, адебит, тиреоидин. Кроме того, показаны слабительные (клизма) и 
мочегонные средства.

Острые респираторные заболевания
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Основные причины возникновения ОРЗ – переохлаждение организма и деятельность 
вирусов. Больная кошка начинает чихать и кашлять, у нее поднимается температура,
животное теряет аппетит и испытывает резкий упадок сил. Чем меньше питомец, тем 
большую опасность представляет для него ОРЗ, так как при отсутствии лечения это 
заболевание быстро переходит в тяжелое воспаление легких. Поэтому при первых 
симптомах респираторного заболевания кошку нужно показать ветеринару, чтобы он 
поставил точный диагноз и назначил курс лечения.

Туберкулез
Туберкулез – чрезвычайно заразное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой
и заканчивающееся летальным исходом. Его основными симптомами являются одышка, 
кашель, понос и потеря веса. Кошка может заразиться туберкулезом при 
употреблении мяса и молока больных коров, а также при длительном контакте с 
больным животным. Термическая обработка продуктов питания значительно снижает 
риск возникновения заболевания.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения туберкулеза, пострадавшего 
питомца необходимо изолировать, отвезти в ветеринарную клинику и после 
подтверждения диагноза усыпить.

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт 
Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 

сайт http://petimer.com/ 
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