
Приложение 14

Приучение кошки в ветеринарному осмотру

Поездка к ветеринару и осмотр неприятны для многих неприученных к этому
кошек. Но можно изменить их отношение к осмотру, если связать его с чем-то
хорошим, например, со вкусными лакомствами.

• Приготовьте лакомство для кошки – можно наломать сухого, можно взять
влажное (что-нибудь типа пюре из тунца, мясного фарша или йогурта) –
его  можно  давать  с  ложечки.  Держите  лакомство  в  стаканчике
(желательно с крышечкой, особенно если кошка склонна воровать еду).

• Начинайте занятия, когда кошка расслаблена, но не спит.
• Сосредоточьтесь на осмотре одной части тела за раз.
• Держите  стаканчик  с  лакомством  (или  влажным  кормом)  под  рукой  и

поощряйте им кошку после имитации осмотра.
• Начинайте  с  лёгких  прикосновений,  постепенно  делайте  их  более

интенсивными, но так чтобы во время ваших действий кошка оставалась
спокойной.  Прежде  чем  приступать  к  следующей  стадии  тренировки,
убедитесь, что кошке комфортно.

• Никогда не заставляйте кошку подчиниться с помощью физической силы,
не злитесь, будьте терпеливы. Если кошка проявляет признаки дистресса
или дискомфорта, немедленно прекратите сессию.

• Занятия  должны  быть  короткими  –  не  дольше  нескольких  секунд  для
начала; старайтесь проводить сессии хотя бы раз в день.

Осмотр рта

1.  Для  начала  легонько  поглаживайте  верхнюю  и  нижнюю  губы  кошки  по
несколько раз  с  одной стороны, поощрите кошку.  Проделайте  то же самое с
другой  стороны.  Спустя  несколько  повторений  поглаживайте  губы  с  обеих
сторон и только потом давайте лакомство.
2. Аккуратно раздвиньте губы – чуть-чуть – с одной стороны, потом с другой –
и поощрите.
3. Делайте это каждый день, постепенно с каждым разом приподнимая губы и
обнажая зубы больше и больше.
4. Откройте кошке рот: мягко поддерживайте её макушку, поднимите верхнюю
губу  указательным и  большим пальцами,  затем большой  палец  другой  руки
положите на нижнюю челюсть и надавите на неё, чтобы открыть рот. Как и в
предыдущем  пункте,  делайте  это  поначалу  очень  недолго  и  постепенно
удлиняйте тренировки.
5.  Посмотрите  видео,  как  это  делать:  https://m.youtube.com/watch?
v=rHmnrULI4gU&feature=youtu.be.
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Осмотр ушей

1. Начните поглаживать и аккуратно массировать уши, затем поощрите кошку.
2.  Далее  аккуратно  придерживая  кончик  уха,  слегка  приподнимите  его  и
отведите назад, чтобы обнажить слуховой проход; затем поощрите кошку.
3. Постепенно увеличивайте амплитуду движения до момента, пока полностью
не отведёте ухо назад, чтобы увидеть и осмотреть ушной канал; затем поощрите
кошку. Никогда не засовывайте ничего в ухо, если только это не предпишет
ветеринарный врач, или медсестра, или работник клиники.
4.  В  видео  показано,  как  это  делается:  https://m.youtube.com/watch?
v=4lGPATjs3no&feature=youtu.be.

Осмотр лап и подрезание когтей

1. Вначале поощряйте лишь прикосновения к лапе.
2. Далее поощряйте кошку после того, как аккуратно подержите её лапу в руке.
3. Следующий этап – подержать и легонько помассировать лапку, постепенно
усиливая давление, так чтобы в конце концов когти оказались выпущенными.
Делайте  это  не  спеша.  Можете  давать  лакомство  прямо  во  время  этой
процедуры.  Например,  пасту  с  ложечки  кошка  будет  слизывать  несколько
секунд.
4.  Только  после  того  как  кошка  начнёт  хорошо  относиться  к  тому,  что  вы
держите её лапку, можете начинать остригать когти.
5.  Вначале  дайте  кошке  изучить  когтерез,  награждая  это  лакомством.  Затем
дотроньтесь им до когтей и поощрите.
6.  Когда  начнёте  подрезать  когти,  срезайте  только  самый  кончик,  чтобы  не
повредить кровеносный сосуд и нервное окончание внутри. Вначале обрезайте
только пару когтей или максимум когти на одной лапе – и после этого давайте
лакомство.
7. Постепенно стригите больше и больше когтей за раз. Но всегда прекращайте,
если кошка беспокоится или ей неприятно.
Здесь вы можете посмотреть, как приучить кошку к осмотру лап и остриганию
когтей: https://m.youtube.com/watch?v=V8SMinphtB4&feature=youtu.be.

Видеоролики  в  этом  приложении  созданы  International  Cat  Care  –
https://www.icatcare.org/. У них есть и другие полезные видео на сайте: 
https://icatcare.org/advice/cat-handling-videos 
и на ютьюб-канале: https://m.youtube.com/user/iCatCare.
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