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Лапы собаки необходимо регулярно осматривать, это касается когтей, подушечек лап и пространства между 
пальцами. У длинношерстных пород вокруг лапок шерсть подстригается соответственно фасону стрижки 
породы, чтобы облегчить уход. Аккуратно выстригается шерсть на подушечках лап. Вытирая или вымывая лапы, 
обратите внимание на целостность подушечек лап, промежутков между пальчиками и на длину отросших 
когтей. Этот простой осмотр поможет контролировать здоровье лап домашнего питомца. Самые 
распространенные проблемы указаны в нижеприведенной таблице, где расписаны действия по их устранению. 
 
Как действовать в случаях возникновения проблем с лапами у собаки: 
 

Проблема Способ решения 

в подушечке застрял осколок 
стекла, щепка или шип 
растения 

удалите с помощью ватной палочки, смоченной в перекиси водорода частички 
грязи вокруг застрявшего постороннего предмета 
вытащите с помощью пинцета предмет и прижмите ватный тампон с 
перекисью водорода к ране, чтобы кровь остановилась 
аккуратно оботрите чистой тканью, смоченной в воде всю поверхность 
подушечки лапы вокруг раны 
наберите в шприц (без иглы) перекись водорода и хорошо промойте рану 
обработайте рану ранозаживляющим ветеринарным кремом, если такового 
нет под рукой, из человеческих мазей хорошо помогает «Левомеколь» или 
«Линимент синтомицина») 
оденьте чистый детский носок на лапу 
обрабатывайте рану после каждой прогулки до полного заживления, для 
скорейшего выздоровления используйте во время прогулок тапочки для собак 

между пальцами забились 
семена растений и 
образовался колтун 

удалите семена с помощью мелкого гребня, если не получается, аккуратно 
выстригите колтун ножницами с тупыми концами 
осмотрите очищенную от семян область, иногда они прокалывают кожу, если 
видны красные точки, их необходимо обработать перекисью водорода и 
смазать ранозаживляющим кремом (чаще всего достаточно сделать это один 
раз), чтобы не допустить воспалительного процесса 

на подушечках лап и между 
пальцами появилось 
раздражение, воспаление 
или трещины после прогулок 
в зимний период (от соли 
или других средств от 
гололеда) 

перед каждой прогулкой подушечки и область между пальчиками обязательно 
обрабатываются специальным защитным ветеринарным кремом, в крайнем 
случае, обычным «Вазелином» 
после каждой прогулки лапы необходимо обязательно мыть, а не вытирать. 
Если есть возможность, хоть иногда добавлять в миску с водой отвар из 
аптечной ромашки 
после того, как лапы после мытья просохнут, смазать область подушечек и 
между пальчиками ветеринарным противовоспалительным кремом 
при появлении трещин на подушечках отличным народным средством 
является настойка прополиса 
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Полезные советы: 
 

1. Зимой лапы собаки требуют более тщательного ухода и защиты: 
 перед прогулкой подушечки лап смазывают специальным кремом по уходу за лапами собаки 

или обычным вазелином 
 после прогулки лапы обязательно моются в теплой воде, а не вытираются 
 после мытья подушечки лап тщательно вытираются или сушатся феном 
 после просушивания, лапы смазываются специальным кремом для ухода за лапами собаки, в 

котором содержатся экстракты лекарственных растений и желательно без запаха 
 чтобы избежать травм на лапах, можно приучить питомца к тапочкам для собак 

 
2. Если у собаки лапы не имеют порезов и воспалений, время от времени полезно устраивать купание 

лап в соленой воде. Это необходимо, прежде всего, для когтей, чтобы укрепить их и предотвратить 
появление инфекции у основания когтя. 

 
Уход за подушечками лап 
У некоторых пород собак вокруг подушечек лап растет достаточно длинная шерсть, что затрудняет процесс 
ухаживания за ними. На шерсть налипает много грязи, между нею забиваются семена растений и песок, в 
результате у животного появляется дискомфорт при ходьбе, а вымыть нормально лапу можно только с 
помощью хирургической щетки и шампуня для собак. Поэтому, по мере отрастания шерсти, её лучше всего 
аккуратно выстригать с помощью ножниц с тупыми концами, чтобы не поранить подушечки. 

 
 
Как обрезать когти собаке? 
 
Длинные когти не только причиняют неудобство и неприятные ощущения у собак, но и могут стать причиной 
возникновения болезненных инфекций. Процедура обрезки когтей для большинства домашних питомцев 
весьма неприятна, поэтому к ней стоит приучать собаку со щенячьего возраста. 
 
Как часто подстригают когти собаке? 
 
С весны по осень, когда животное бегает по твердой поверхности (асфальту), при условии, что оно достаточно 
активно, когти хорошо стираются и подрезают их по мере необходимости. Что касается малоподвижных собак 
или прогулок по мягкой земле, песку, снегу, когти подстригают собакам приблизительно раз в месяц. Коготь на 
боковом пальце (прибылом) собаки могут сгрызать самостоятельно. Если же это не происходит, то его 
обязательно необходимо подстричь, так как в переросшем состоянии он может впиться в кожу и вызвать 
инфекцию. 
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Чем подстригают когти собаке? 
 
Обычные маникюрные ножницы ни в коем случае нельзя использовать для подстригания когтей у собак. В 
большинстве случаев это может привести к расщеплению когтя и всем сопутствующим проблемам и 
неприятностям. В любом зоомагазине можно подобрать специальные кусачки для когтей, когтерезы. 
 
Как подстричь когти собаке? 
 

1. Подготовьте кусачки для когтей (когтерез), сложенный в 
несколько раз бинт и перекись водорода или ватные палочки и 
марганец. 

2. Процедуру необходимо проводить в спокойной обстановке, не 
нервируя собаку, разговаривая с ней подбадривающим, 
ласковым голосом. 

3. Внимательно осмотрите коготь собаки. Подстригается только 
кончик когтя, загибающийся вниз, а основная часть когтя 
должна быть параллельна пальцу. Лучше срезать меньше, чем 
больше. Задев сосуд - возникнет кровотечение, а повреждение 
нерва в ногтевой пластине доставит собаке боль, похожую на 
разряд тока. 

4. Если задет сосуд и началось кровотечение, прижмите марлю, намоченную перекисью водорода к 
концу когтя, и подержите некоторое время, пока кровь не перестанет течь. Еще один быстрый способ 
остановить кровь – на кончик ватной палочки возьмите несколько гранул марганца и прижмите её к 
поврежденному когтю. 

5. Подстриженные, не поврежденные края когтей аккуратно обрабатываются металлической пилкой для 
ногтей. 

 


