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Одной из регулярных гигиенических процедур для кролика, является стрижка когтей. В природе зайцы и 
кролики стачивают их самостоятельно, тогда как в домашних условиях это не представляется возможным. 

 
Зачем кролику подстригают когти? 
 

 Длинные когти могут стать причиной глубоких царапин на руках владельцев, причем такие раны 
обладают весьма неприятной особенностью – долго заживают 

 Кролик может расцарапать себе кожу 
 Во время прогулок по квартире, животное может зацепиться длинным когтем за обивку или ковер, а 

это вызовет у него сильную боль. 
 При длительном игнорировании процедуры подстригания когтей у кролика может развиться 

пододерматит 
 
В каком возрасте кроликам начинают стричь когти? 
 
Когти стригут кроликам по мере необходимости. Одним малышам эта процедура может понадобиться в 
трехмесячном возрасте, другим несколько позже. Чаще всего это происходит в шесть месяцев. Однако 
существует еще такая вещь, как привычка. Взрослому кролику, которому ни разу не подстригали когти, эта 
процедура может показаться варварством, и обернется для хозяина настоящим кошмаром. Поэтому раннее 
подстригание когтей позволит выработать привычку у малыша, и он будет более лояльно относиться к ней в 
старшем возрасте. 
 
Как часто проводится процедура подстригания когтей у кроликов? 
 
Ответить точно на этот вопрос невозможно, приблизительно когти стригут у кролика один раз в три недели. 
Каждый кроликовод со временем самостоятельно решит, как часто ему стричь когти питомцу, а для 
начинающих можно предложить опираться на следующие признаки: 
 

• у кролика коготки выступают из шерстки и это видно визуально 
• после того, как питомец побывал на руках, на них остаются царапины 
• критическая ситуация – кролик сам себе расчесал кожу 

 
Как правильно подстричь когти кролику? 
 
Новичкам с подобным вопросом лучше всего обратиться в ветеринарную клинику, где им дадут конкретные 
рекомендации, и наглядно покажут, как правильно проводится такая процедура.  
 
В качестве памятки ниже будут приведены этапы процедуры подстригания когтей. 
 

 Обеспечьте себе хорошее освещение и разместите все необходимые предметы в пределах 
досягаемости: когтерезка, ватка с перекисью водорода или измельченная таблетка стрептоцида в 
порошок для остановки возможного кровотечения. 

 Оденьте одежду из плотной ткани с длинными рукавами, например джинсовую куртку, чтобы 
избежать царапин от своего питомца. 

 Возьмите кролика на руки, если нет уверенности в том, что справиться удастся самостоятельно, лучше 
прибегнуть к помощи второго человека. Существует несколько вариантов, как держать кролика в руках 
при этой процедуре: 
- если кролик всецело доверяет своему хозяину и спокойно находится у него в руках, питомца лучше 
всего взять как грудного ребенка, надежно зафиксировав животное; 
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- если кролика посадить к себе на колени и наклонить его голову ниже уровня тела, скорее всего это 
введет животное в состояние так называемого кроличьего транса; 
- можно кролика плотно замотать в полотенце, освобождая только лапки для подрезки когтей. 

 Возьмите лапку кролика и, освободив коготок от шерсти посмотрите против света на него. У кроликов 
со светлым окрасом шерсти вы увидите четкие границы разделения розовой пульпы (зона роста когтя) 
от белесой ороговевшей части. Коготь обрезается чуть ниже (на несколько миллиметров) зоны 
когтевого роста, при этом косая линия должна соответствовать контуру края зоны у соседнего когтя, 
который еще не обрезан. У кроликов с темной пигментацией процедура несколько сложнее, 
проводится несколькими этапами, при которых коготь срезается практически по миллиметру. И самое 
главное, срез когтя должен повторять природный профиль. 

 
Как остановить кровотечение, если при обрезке когтя была задета пульпа? 
 
Достаточно воспользоваться одним из нижеперечисленных советов: 
 

 возьмите ватку, смоченную в перекиси водорода, и приложите её к кровоточащему месту 
 присыпьте коготь порошком стрептоцида (размяв хорошо таблетку), который обладает не только 

кровоостанавливающими свойствами, но и антисептическими 
 если кровотечение незначительное, воспользуйтесь мукой или кукурузным крахмалом 

 
Полезные советы:  
 
Для стрижки когтей используйте только специальные щипцы, кусачки, когтерезы, предназначенные для 
животных, а не предметы из собственного маникюрного набора. 
 
В процессе процедуры разговаривайте со своим питомцем спокойным, ласковым голосом, а когда всё 
закончится, дайте ему любимое лакомство, чтобы поощрить за «стойко перенесенные страдания». 


