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В УСЛОВИЯХ КВАРТИРЫ 

 

 

Длинношерстная кошка одно из самых удивительных творений природы, 

которое только можно себе представить. В статье раскрыто, что кошки 

длинношерстных пород привлекают своей красотой и характером. Однако, 

сложности, возникающие во время их содержания, могут привести к тому, что 

неподготовленные хозяева не справляются с уходом, и питомец рискует 

оказаться на улице. Автор делает вывод: чтобы избежать данного исхода, 

нужно оказывать длинношерстной кошке должный уход. 
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FEATURES OF CARING FOR LONG-HAIRED CATS IN THE 

CONDITIONS OF THE APARTMENT 

 

The long-haired cat is one of the most amazing creations of nature that you can 

imagine. The article reveals that cats of long-haired breeds attract with their beauty 

and character. However, the difficulties that arise during their maintenance can lead 

to the fact that unprepared owners can not cope with care, and the pet risks being on 

the street. The author concludes: in order to avoid this outcome, it is necessary to 

provide a long-haired cat with proper care. 
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Цель – изучение особенностей ухода за длинношерстными кошками в 

квартире. 

Материал и методика. Длинношерстные кошки – это довольно 

прихотливые домашние животные. За ними нужен очень тщательный уход. 

Шерсть у них длинная, легкая и пушистая. Нужно уделять много внимания уходу 

во время линьки, если этого не делать, то возникнут проблемы с пищеварением 

из-за поедания клочков шерсти. 

Результаты исследований. Начать стоит с того, что всем без исключения 

кошкам необходим постоянный и своевременный уход. Это позволяет не только 

поддерживать опрятный вид питомца, и улучшать эмоциональное состояние 

кошки, но и предотвратить появление связанных с гигиеной заболеваний и 

паразитов. 
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Формально содержание и уход длинношерстных кошек можно поделить на 

следующие этапы: 

1. Уход за шерстью.  

2. Купание.  

3. Уход и стрижка когтей.  

4. Гигиена глаз. 

5. Гигиена ротовой полости.  

6. Осмотр и чистка ушей. 

7. Питание. 

Кошки всегда были довольно чистоплотны и уже в достаточно раннем 

возрасте, приблизительно 3-4 недели, они самостоятельно вылизывают шерсть. 

Но не нужно давать длинношерстным кошкам абсолютно независимо 

поддерживать чистоту своей шерсти. При уходе за шерстью незамедлительно 

впоследствии возникновения котенка в квартире, это может посодействовать 

установке прочных доверительных отношений между хозяевами и животным. 

Сильно важно не забыть, при этом не доставляя ни малейшего дискомфорта 

животному.  

Ради сбалансированного ухода потребуется особые инструменты: щетки с 

натуральной щетиной, гребни с зубцами разной длины с туповатыми и 

округленными концами, щетка-пуходерка.  

Необходимо начать расчесывать кошку с головы, затем в сторону хвоста 

по направлению роста шерсти. Особенное внимание у длинношерстных пород 

нужно уделять вычесыванию подбородка, области за ушами и нижней части 

тела, там, где шерсть самая густая. При возникновении мест с завалявшейся 

шерстью, необходимо дать оценку как близко комок располагается к коже. А 

если шерстинки не получается распутать, то их просто необходимо аккуратно 

отстричь, выстригать её нужно маленькими частями и весьма аккуратно. 

При вычесывании абсолютно предлагается не делать очень резких 

движений, не выдергивать волоски, и нельзя производить манипуляции, которые 
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могут причинять животному дискомфортное состояние. В плохих случаях 

животное всеми силами будет уклоняться от процедур вычесывания. Ни при 

каких обстоятельствах нельзя использовать к кошке силу – такие манипуляции 

внушают животному страх перед процедурой [Беннер, Лопаева 2020]. 

Под конец расчесывания, обрабатывают области на животе и тазовых 

конечностях 

Водные процедуры и купание у длинношерстных пород проводится один 

раз в 6 месяцев, или же при крайней необходимости. Исключением оказываются 

кошки бесшерстных пород. Кроме этого, водные процедуры убирают с шерсти 

тонкий защищающий слой кожного жира, который дает защиту коже и шерсти 

от посторонних отрицательных факторов окружающей среды. 

Перед водными процедурами, необходимо убедится в безопасности 

питомца, и исключить любые возможные сквозняки и раздражающие факторы. 

Закрыть двери и окна в квартире, подготовить воду для купания или водных 

процедур. Вода для купания должна быть теплой, и равной температуре тела 

кошки, не менее 37,5 градусов. При желании на дно можно постелить махровое 

полотенце, для избежания скольжения конечностей животного. 

В начале процедуры кошку следует аккуратно взять за загривок, и 

намочить шерсть теплой водой помогая при этом мягкой губкой, затем 

осторожно опустить животное на устойчивую поверхность, и придерживая 

начать медленно втирать шампунь в шерсть массирующими движениями, пока 

не появится стоячая пена. Также нужно четко знать, и помнить, что не каждый 

шампунь может подойти питомцу. В первую очередь шампунь не должен иметь 

токсичных веществ, и вредных химических соединений. Нужно применять 

специальные шампуни, которые продаются в зоомагазинах или за отсутствием 

таковых, обычные детские шампуни. Во время водных процедур животное чаще 

всего будет испытывать дискомфорт, и активно сопротивляться. В данном 

случае питомца необходимо успокоить поглаживаниями или ласковыми словами 

и поддержкой. Но ни в коем случае не нужно применять к животному силу, иначе 
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животное будет бояться процедуры, а владелец питомца рискует потерять 

доверие [Нестеров 2006]. 

После того как нанесли шампунь, питомца ополаскивают теплой водой, 

четко следя за тем, чтобы вода не попадала в уши, нос и глаза животного. Затем 

кошку необходимо укутать в сухое полотенце, а мордочку аккуратно протереть 

влажной салфеткой, чтобы удалить излишки влаги. Далее животное следует 

очень хорошо вытереть и высушить, а затем расчесать шерсть. 

Также необходимо помнить, что ощущения, полученные при первом 

купании питомца еще котенком, играют не мало важную роль в дальнейшем 

отношении к этой процедуре. Поэтому следует максимально стремиться к тому, 

чтобы водные процедуры и купания не вызвало никаких негативных ощущений. 

Стрижка когтей питомца, является очень важным этапом в уходе за 

животным. Кошкам жизненно необходимо периодически точить и чистить когти. 

Однако в условия квартирного содержания, иногда крайне трудно уследить за 

животным и это может привести к печальным последствиям, к примеру 

испорченные вещи и мебель, или же царапины и раны хозяина при игре с 

питомцем. 

В идеале следует приобрести обыкновенную когтеточку, благодаря 

которой животное сможет беспрепятственно точить и чистить свои когти. 

Однако этого все-равно может оказаться недостаточно. 

Подрезать когти чаще не настолько нужно, и все же в определенных 

случаях, например, когда кошка по необходимости находится без движения 

долгое время, кошка неспособна самостоятельно ухаживать за когтями в виду 

болезни и старости, или животное агрессивно, следует проводить подрезание. 

Данную процедуру можно провести самостоятельно, однако в первый раз 

стоит обратится к специалисту, и понаблюдать как производится процедура. 

Подрезание нужно проводить крайне аккуратно, и в начале процедуры 

удостовериться в том, что кошка находится в спокойном состоянии. 
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При стрижке когтей, питомца нужно взять на колени, спиной к себе и 

схватить его конечность. Далее немного сжать лапку двумя пальцами, чтобы 

показались коготки. Следует запомнить, что нужно обстригать только кончик 

коготка, так-как он состоит из ороговевших клеток, глубже состригать 

запрещено ведь там проходят кровеносные сосуды и нервные окончания, и это 

причиняет питомцу боль. Затем, когда прошла обработка грудных конечностей, 

стоит совершить небольшой перерыв, дав питомцу время успокоится. Вместе с 

этим можно поглаживать кошку по спине и разговаривать с ней в лаковом тоне. 

Котятам в возрасте 6 месяцев проводить процедуру можно не менее 1 раза 

в неделю, взрослой кошке от 1 года – 1 раз в 2 недели. 

Гигиена глаз должна проводится постоянно и в обязательном порядке. 

Постоянный и своевременный осмотр глаз питомца позволяет заранее провести 

отчистку, так-как грязь, которая скапливается вокруг глаза, является подходящей 

средой для развития болезнетворных микроорганизмов, которые в свою очередь 

могут вызвать серьезнейшие инфекционные заболевания. Покраснения, высокое 

слезоотделение и припухлости около глаз, указывают на респираторные 

заболевания, и наличие аллергий.  

Глаза кошки желательно промывать 1 раз в неделю, но в зависимости от 

породы и особенностей питомца, можно снизить или наоборот увеличить 

количество процедур. Обычно для промывания используют ватный тампон, 

пропитанный настоем чая. Также можно использовать теплую, кипяченную воду 

или настой ромашки. Однако последний не рекомендуется использовать часто. 

От состояния и гигиены ротовой полости, зависит огромное количество 

факторов здоровья животного. Без надлежащего ухода за ротовой полостью, 

высок риск развития болезней полости рта. Воспаление десен, стоматиты, 

фарингиты, а также болезни зубов, это все последствия недостатка ухода и 

наблюдения, а так же погрешности в кормлении, состав корма. [Сквирский 1993; 

Хохрин 2006]. 
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Инородные тела могут не только повлечь за собой неприятные ощущения 

и дискомфорт, а также и великое множество различных заболеваний, все также 

связанных с полостью рта. 

Ротовую полость необходимо осматривать регулярно, как минимум 1 раз в 

неделю. Следует проверять состояние десен, зубов, и наличие каких-либо 

отклонений от нормы. При обнаружении любых тревожных признаков, начиная 

от изменения цвета полости рта, и заканчивая неприятным запахом изо рта, от 

владельца животного требуется незамедлительно обратится к ветеринару. 

Чистка зубов, спасает от появления или развития зубного камня, он 

относится к самой популярной причине заболевания зубов у кошек. Зубной 

камень появляется из-за недостатка гигиены, и роста количества бактерий. 

Зачастую увеличение числа бактерий появляется в результате скапливания 

небольших кусочков и остатков пищи.  

Для чистки зубов иногда используют ткань или марлю, которые смачивают 

настоем лечебных трав. Ими необходимо протирать верхние и нижние клыки 

питомца, вместе с этим постараться не задеть и не травмировать десна. Эту 

процедуру не рекомендуют проводить длительное время, дабы не раздражать 

животное. 

Также отслоению и разрушению зубного камня способствует твердая 

пища, которая также формирует правильный прикус. В зоомагазинах продается 

большой выбор специальных щеток, и средств, которые способны помочь в 

поддержании чистоты полости рта [Сквирский 1993]. 

Осмотр ушей, также, как и осмотр глаз нужно проводить регулярно. 

Осматривать уши нужно как снаружи, так и изнутри ушной раковины. Исходя из 

того, что заболевания ушей очень серьезны, недостаток осмотра и гигиены, в 

ряде случаев может привести к полной потери слуха животного. 

Процедура проводится раз в 1-2 недели, однако нельзя забывать и про 

особенности некоторых пород. Для чистки ушей в домашних условиях 
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существуют специальные средства, растворы. Котят к гигиене нужно приучить 

рано, чтобы в дальнейшем избежать трудностей с процедурой.  

Для чистки лучше всего подойдет ватный тампон, смоченный 

специальным средством или раствором. Не нужно вводить тампон слишком 

глубоко, можно повредить барабанную перепонку. После того как тампон 

введен, аккуратными круговыми движениями стараемся собрать как можно 

больше скопившейся грязи, после процедуры питомца стоит похвалить, и 

поговорить с ним в ласковом тоне. 

Как бы вы старательно не вычесывали и не мыли своего питомца, он так 

или иначе будет вылизываться. Это ведет к проглатыванию шерсти и 

образованию в желудочно-кишечном тракте комков шерсти, которые выводятся 

с большим трудом. В особо тяжелых случаях, это приводит к непроходимости и 

смерти животного от интоксикации. Данная проблема решается полноценным 

питанием с большим содержанием клетчатки. 

Если в рацион входит сухой корм, то стоит останавливать свой выбор на 

кормах с содержанием белка не выше 80%, и 20% содержания овощей и трав. 

Если же рацион животного завязан на натуральной основе, то 20% углеводной 

части должны составлять тертые овощи, такие как: морковь, огурец, сельдерей, 

кабачок. Ни о каком рисе, или батате в рационе речи быть не должно [Сквирский 

1993; Хохрин 2006]. 

Вывод. Если правильно ухаживать за шерстью и соблюдать все правила, 

которые были представлены в данной статье, то этот процесс покажется совсем 

не сложным. При правильном уходе кошка всегда будет оставаться чистой, 

красивой, а самое главное здоровой. Нужно правильно мыть кошку, расчесывать 

ее и очень хорошо о ней заботиться. 
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