
Удаление когтей у кошек. Вредно ли?

  

  

Одним своим присутствие кошки способы оказывать положительные эмоции у своих
владельцев. А сколько радости доставляют людям бесшабашные и игривые котята!
Однако инстинкты, заложенные в кошек природой, не приходятся по нраву
современному человеку.

  

  Удаление когтей у кошек: зачем кошке когти?
  

Природа наградила кошек когтями, которые выполняют сразу несколько функций.
Во-первых, когти – это оружие для самозащиты. Они достаточно острые, чтобы
поранить другое живое существо. Во-вторых, 
при помощи когтей кошки удерживают в лапах еду или добычу
, ведь кошки – это хищники. Посмотрите на котенка, играющего с бантиком: милая
картина, но этот маленький и несмышленый малыш ведет себя подобно настоящему
хищнику. В-третьих, 
когти помогают кошкам свободно передвигаться
и преодолевать различные препятствия.

  

Существует еще один важный момент относительно когтей. Приглядитесь к кошке,
которая точит когти. Она занята не только этим. Точа когти, она потягивается и тем
самым стимулирует работу внутренних мышц.

  Удаление когтей у кошек
  

Портал Бирмама  рекомендует вам разобраться в тонкостях операции по удалению
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когтей у кошек. Это поможет вам принять окончательное решение.

  

Данная операция заключается не только в извлечении когтей из лап животного.
Фактически у кошки ампутируется лапа до первого сустава, так как корни когтей
переплетаются в этом месте. Это все равно, что у человека удалить фаланги пальцев.

  

Для проведения этой операции обязательно используется общая анестезия. Будьте
готовы к тому, что кошка будет себя плохо чувствовать в течение нескольких дней. И это
понятно, ведь питомец будет испытывать сильную боль.

  

Вам необходимо следить за тем, чтобы в раны не попала инфекция. Наполнитель для
туалета лучше заменить бумагой, разорванной на мелкие кусочки. Это нужно для того,
чтобы кусочки наполнителя не попали на еще незажившие лапки.

  

Не смотря на серьезность операции, ваш питомец довольно быстро восстановится после
нее. Первое время кошка будет ходить по дому очень осторожно. Лишь спустя неделю
ваш питомец перестанет хромать.

  Удаление когтей у кошек: последствия операции
  

Кошка без когтей не может сделать зацепки на мебели, не может поранить человека. Но
это не единственные последствия данной операции. Когти и удаленная часть лапы
играет жизненно важную роль для кошек. Поэтому операция по удалению когтей у
кошек может привести к дисбалансу.

  

Дело в том, что кошки относятся к «пальцеходящим» существам. Это означает, что
животное передвигается, опираясь на кончики своих лап. Однако кончики лап у кошки
играют и другие роли. Природа создала кошку именно такой – со спиной, с плечами, с
лапами, с мышцами, с нервной системой и с определенными повадками. Это единый
организм, баланс которого зависит от формы и размера лап. Именно на кончики лап
ложится весь вес тела кошки при ходьбе, беге или прыжках. Это означает, что без
кончиков лап кошка не сможет двигаться свободно.
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После операции у кошек часто меняется характер. Без когтей они чувствую себя
беззащитными. Поэтому ласковая кошка может стать агрессивной.

  Удаление когтей у кошек: альтернатива
  

Удаление когтей у кошек – это не единственный способ защитить себя и мебель от
острых коготков. Постарайтесь приучить питомца точить когти на специальной
когтеточке, которую можно купить в магазине или сделать самим. Обезопасить себя от
царапания вам поможет подрезание когтей у кошек. Одной из самых современных
альтернатив удалению когтей у кошек является покупка антицарапок, которые являются
безопасными для животных.

  

Кстати, удаление когтей у кошек запрещено во многих странах мира. Всё еще
задумываетесь об этой операции? Тщательно взвесьте вске плюсы и минусы. Только
ваши любовь и здравый смысл подарят вашему питомцу долгую и здоровую жизнь.
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