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Ветеринарный воротник для животных также называют защитным, елизаветинским
воротником-куполом.

  

Данное медицинское приспособление не дает животному во время лечения разных
повреждений разлизывать и расчесывать тело.

  

Изделие надевается на кошек или собак в случае воспалений глаз и ушей, после
стерилизации, купирования и при других заболеваниях. Ведь животные нередко
подвержены болезням, так же, как и люди. Если случилось, что домашний любимец
занемог, то только заботливый хозяин может помочь ему справиться с недугом.

  

Заболевание собаки 

  

Хозяин в течение всей жизни постоянно держал в своем доме животных. Собаке пришел
срок ощениться. Она промучилась всю ночь, однако так и не смогла разродиться. В то
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время частные ветеринарные клиники только начали открываться. Поэтому срочно узнав
адрес ветеринара хозяин повез свою любимицу к нему, чтобы спасти ее. Собакам, как и
женщинам, иногда врачи делают кесарево сечение.

  

Доктор заранее предупредил, что операция сама по себе несложна. Опасным будет
период восстановления, когда собачка начнет зализывать рану. Она может случайно
разгрызть нитки и шов разойдется. Ведь собаке невозможно объяснить, что этого
делать нельзя.

  

Когда операция была завершена, собаку укутали в попонку – был взят кусок ткани. Из
нее хозяин вырезал четыре дырочки для лап, а на спине была шнуровка. Пока животное
отходило от наркоза, все было спокойно и тихо, оно просто спало в своей кровати.

  

Но когда собака встала, хозяин заметил, что нового «костюмчика» на ней нет. Как она
его сняла – не понятно. Чтобы она все-таки не трогала швы, доктор посоветовал
защитить ее с помощью воротника для животных. Он и стал настоящей волшебной
палочкой. Швы быстро затянулись. А любимая собака еще радовала своего хозяина 17
лет.

  

Как выглядит воротник?

  

Воротники для собак, которые продаются в магазинах, состоят из прозрачного пластика.
Через него животное может легко все видеть вокруг. Если правильно подобрать такое
изделие, то оно не помешает питомцу свободно кушать и пить воду. А спустя два-три дня
животное привыкнет к новому приспособлению.

  

Такие воротники можно сделать и самостоятельно у себя дома. Для этого нужно
использовать тонкий прозрачный пластик. Но если его нет, то подойдет и картон или
бумага. На выбранном материале нужно начертить круг по ошейнику собаки. Это будет
малый круг. Затем чертится большой круг – можно использовать широкую тарелку для
этого. После нужно вырезать ножницами получившееся кольцо.  Его нужно примерить
на собаку и наметить срезы на воротнике. Вырез должен быть таким, чтобы не
натиралась шея. Края можно обклеить пластырем, если есть, или прошить мягкой
тканью. На шее собаки можно склеить, сшить или прикрепить липучку на воротник.
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