


 
 
 

Матильда  Лаваль
Виды домашних

животных в нашем мире
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64458316
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Крыски, кошки, собаки – все они представители домашней

фауны. А ведь немногие знают, как за ними ухаживать. И эта
книга специально для вас.



 
 
 

Матильда Лаваль
Виды домашних

животных в нашем мире
Всем известно, что животные лучшие друзья человека.

Все. И собаки, и кошки, и грызуны. Домашние животные не
могут жить без человека, а человек без них. Но кроме чело-
века животным нужно забота и любовь. И не многие знают,
как правильно заботится о любимцах. И этим причиняют им
вред. И эта книга специально для таких людей.

КРЫСЫ

За крысами уход довольно таки лёгкий, но с ними нужно
быть аккуратными. Так как крысы маленькие и хрупкие. Что
бы их содержать, нужны эти вещи:

Клетка
Поилка
Наполнитель
Корм ( необязательно )
Миска ( необязательно )
Минеральный камень
Домик
В качестве еды можно давать: молоко, орехи, арбуз, се-

мечки( любые ), петрушку, укроп, яблоки и немного морко-



 
 
 

ви.
Много еды давать нельзя, будет ожирение. Воду только

питьевую.
Наполнитель менять каждые 3 – 5 дней. Кормить два раза

в день. Следить за уровнем воды. Воду менять каждые 4 дня.
Только питьевую воду.

ФАКТЫ
Эти грызуны ведут преимущественный образ жизни но-

чью, имеют очень плохое зрение дальтоники и видят только
движение, свет и тень.

Он у них: безупречный слух, обоняние, осязание и вкус.
Их зубы растут непрерывно и они должны их стачивать.
Мыши и крысы очень плодовиты. Самки способны рожать

3 – 6 раз, в год принося 3 – 10 детенышей за раз. Они дости-
гают половой зрелости в 1,5 – 3 месяца.

Несмотря на всю их внешнюю неприглядность крысы
очень социальные и ласковые. Они любят, находится в ком-
пании человека или себе подобных, играть с ними и спать.

Температуру тела поддерживают с помощью хвоста.
Общаются с помощью высочайших звуков, хвоста и дви-

жений телом.
Обладатели феноменальной памяти. Пройдя однажды по

определённому пути никогда его не забудут.

КОШКИ



 
 
 

За кошками уход сложнее. Ведь кожки животные свое-
нравные. Лучше её не злить. Да ладно вам это шутка! Кошки
очень любвеобильны ласковы. Особенно к детям. Если те не
дёргают их за хвост!!! Что бы содержать кошку нужно:

Лоток
Совочек для лотка
Наполнитель
Миски ( для воды и еды )
Еда
Игрушки
Когтеточка
Шампунь от блох
Вода только питьевая. Еду можно как и домашнюю так

и сухой корм. Игрушки если не хотите что бы кот играл с
вами. Шампунь что бы не блох. Когтеточка что бы не драла
мебель. И вас!!!

Как приучать к ( лотку и когтеточке )
К КОГТЕТОЧКЕ
Взять кота и её лапами потереть по когтеточке. Намекнуть

что это за штука и что надо делать.
Когда начнет что то царапать взять посадить к когтеточке

и повторить все с пункта 1)
К ЛОТКУ
Посадить котяру в лоток и покопать его лапой наполни-

тель, намекнув что это за штука и что надо делать.
ПОРОДЫ КОШЕК



 
 
 

Мейн-кун
Шотландская вислоухая
Британские короткошерстные
Бенгальская кошка
Сиамская кошка
Абиссинская кошка
Руская голубая
Сибирская кошка
Короткошерстный ориентал
Невская маскарадная
Саванна
Корниш-рекс
Бурманские кошки
Канадские « сфинксы »
Персидская кошка
Тайская кошка
Регдолл
Норвежские лесные
Эгзотические короткошерстные
Курильский бобтейл
И это не все. Всё о кошках вы сможете узнать в моей скоро

выходящей книге « Котясики от А до Я »
СОБАКИ

Пожалуй собаки одни из самых прихотливых животных.
С ними нужно гулять, дрессировать, кормить и т.д и т.п.



 
 
 

Но бывают и маленькие комнатные собачки.

За ними уход проще.
Но всем собакам нужны:
Миски
Месно для сна ( на своё усмотрение )
Поводок и ошейник ( шлейка для маленьких пород )
Бирка или микро чип ( на всякий случай, по вашему

усмотрению )
Расчёстка
Шампунь от блох и клещей
Таблетка от глестов
Игрушки
АПТЕЧКА
1. Бифитрилак – это пробиотик, нужен на случай

дисфункции кишечника. Показан при рвоте, диарее.
2. Ветом – тоже пробиотик. Восстанавливает работу

желудочно-кишечного тракта.
3. Гамавит – иммуномодулятор, показан при стрес-

сах, для поднятия иммунитета, снимает интоксика-
цию при отравлении, восстанавливает ткани после
травм, помогает при недоборе веса, улучшает каче-
ство шерсти, я выпаивала гамавитом щенят в день
глистования (т.к. он снимает токсичность препарата
от глистов). Вот такое супер средство!

4.Фоспренил – противовирусный иммуномоделиру-



 
 
 

ющий препарат. Показан при любых вирусных ин-
фекциях от герпеса до чумы плотоядных, можно ко-
лоть в день вакцинации, даёт лучший иммунный от-
вет. Также возможны различные способы примене-
ния : выпаивание, закапывание в нос, промывание
глаз, можно вводить внутримышечно, подкожно и
внутривенно.

Корм
Пелёнки
С самого детства собаку нужно дрессировать: что бы не

ходила в туалет дома, не портила вещи, не кидалась на лллл-
людлюдей и т

людей и т.д и т.п. подробно в скоро выходящей книге «
Пёсели от А до Я »

Корм сухой или домашняя еда, что то одно. Воду толь-
ко питьевую. Ошейник затягивать так что бы проходил один
палец и собака из него не выскользнула.

ЗАБОТЬТЕСЬ О СОБАКАХ С ЗАБОТОЙ!!!!!!!!!
ПОРОДЫ СОБАК:
Акита-ину
Американская акита
Аляскинский маламут
Алабай
Аргентинский дог
Арьежская гончая
Алапахский бульдог

https://doge.ru/poroda/akita-inu
https://doge.ru/poroda/amerikanskaya-akita
https://doge.ru/poroda/alyaskinskij-malamut
https://doge.ru/poroda/alabaj
https://doge.ru/poroda/argentinskij-dog
https://doge.ru/poroda/arezhskaya-gonchaya
https://doge.ru/poroda/alapahskij-buldog


 
 
 

Австралийский келпи
И ТАК ДАЛЕЕ ПОДРОБНЕЕ В МОЕЙ КНИГЕ «Пёсели

от А до Я » ТАК КАК ПОРОД ОООООООЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕ-
ЕЕННННЬЬЬ МНОГО.

https://doge.ru/poroda/avstralijskij-kelpi-

