Кошачьи коготки Часть 2

Итак, в предыдущей статье мы Вам рассказали для чего нужно подстригать кошке когти.
В этой части «кошачьи коготки» подробно расскажем, как подготовиться к данной
процедуре и как правильно подрезать коготь, чтобы не ранить животное…
Нам понадобятся:
- щипчики, или специальный когтерез (триммер, можно купить в зоомагазине);
- ватные диски и специальное средство (гель, тоник), чтобы удалить с когтей грязь,
если она там имеется; - какое-нибудь кошачье лакомство для задабривания питомца
(чтобы процедура его не пугала и были только приятные впечатления на будущее);
- полотенце;
- кровоостанавливающее средство, не пугайтесь – это на всякий случай, вдруг не
заметите пульпу, и понадобится остановить кровь.
В основном кошки (коты) не любят данную процедуру обрезания когтей. Характеры у
всех различные и в соответствии с ними они будут реагировать на Ваши манипуляции.
Поэтому, желательно эту процедуру кошачьего маникюра проводить вдвоем, чтобы один
человек зафиксировал кота у себя на коленях, а второй подрезал когти щипчиками.
Самых возмущенных и нервных котов можно завернуть в полотенце, или небольшое
одеяло, оставив свободной пару обрабатываемых лапок. Естественно не забывайте, что
данная процедура выполняется при достаточном освещении, которое позволит вам
четко увидеть, где проходит розовая пульпа в коготке и не повредить ее в процессе.
Итак, посадите кошку на колени, поглаживайте ее и успокаивайте, затем возьмите
одну из лапок в свою руку. Для того, чтобы показался коготь вам нужно слегка надавить
на подушечку пальца двумя своими пальцами сверху и снизу (т.е. один палец давит верх
и один низ), таким образом, покажется коготь.
Обычно у котов светлые когти и посмотрев на них на просвет Вы сразу же
определите, где заканчивается пульпа (красный проток внутри ногтя). Важно, если вы
ее заденете, то ноготь начнет кровоточить, а сама кошка почувствует боль, так как
пульпа содержит кровеносные сосуды и нервные окончания. Поэтому подрезать надо
кончик когтя не доходя до пульпы, еще лучше отступить от не на пару миллиметров.
Расположите щипчики сверху вниз перпендикулярно ногтю ниже уровня кровеносного
сосуда и производите срез когтя. Если срезать когти, располагая триммер параллельно
ногтю, то это может вызвать его повышенное расслаивание. Чем острее инструмент, при
помощи которого подрезаются когти, тем аккуратнее получается срез. Недостатки и

1/4

Кошачьи коготки Часть 2

изъяны можно сгладить обычной мягкой пилочкой для ногтей.
Если случайно повредили пульпу, то можно воспользоваться средствами,
помогающими останавливать кровотечение. А естественным путем кровь должно
остановиться через 5 минут.
Последовательно подстригайте коготки на лапках, периодически задабривая кошку
вкусностями. Если она очень сильно против данной процедуры, то можно растянуть ее
по времени, подстригать по одной лапке в день. Не пропустите пятые пальчики на
передних лапках. Периодичность повторения следующих процедур индивидуальна для
каждой кошки, но в среднем составляет от 3 до 4 недель.
Обязательно похвалите Вашу кошку по окончанию всего действия за ее терпение, она
непременно запомнит этот как положительное действие ....
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