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Эмоции, ощущения, чувства, движения, физиологические функции кошки управляются головным мозгом, при 
повреждении которого происходят изменения в поведении, нарушение и потеря координации, припадки, 
судороги, паралич или же кома. 

 
Припадок (конвульсия) – потеря сознания, которая сопровождается следующими симптомами, которые могут 

проявляться выборочно при частичном припадке (без потери сознания): 

 

 расширенные зрачки 

 мышечные сокращения, происходящие непроизвольно 

 дрожь или судороги мышц мордочки 

 подергивания лап 

 обильное слюнотечение 

 непроизвольные дефекация или мочеиспускание. 

 

Припадки у кошек могут быть приступообразными, легкими или продолжительными (более 5 минут). Некоторые 

припадки могут происходить настолько быстро, фактически как секундная потеря внимания, а другие – быть 

настоящим страшным зрелищем мучения животного. 

 

Причины припадков у кошек: 

 

 эпилепсия 

 опухоль мозга 

 повреждение мозга 

 рубцовая ткань в мозгу 

 гидроцефалий (в головном мозге повышенное содержание жидкости) 

 в крови недостаточно кальция или сахара 

 отравление ядами 

 кишечный паразит лярва 

 другие причины. 

 

Эпилепсия у кошек 

Эпилепсия у кошек – самая распространенная причина припадков, которая случается из-за того, что в мозгу 

происходят вспышки повышенной электрической активности. 

Приступы эпилепсии происходят следующим образом: 

 

1. Кошка начинает вести себя беспокойно, возрастает тревога. Животное ищет убежище для того, чтобы 

забиться туда и спрятаться. 

2. При припадке кошка теряет сознание, при этом тело её напрягается, лапы либо ритмично 

подергиваются, либо резко двигаются, обильно течет слюна, зрачки расширены. Мышцы головы, век, 

шеи и губ судорожно двигаются. В некоторых случаях происходит непроизвольное мочеиспускание или 

же дефекация. 

3. После припадка кошка некоторое время выглядит ошеломленной и не может встать на лапы. 
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Что делать, если у кошки припадок 

 

Следует помнить о том, что во время припадка животное может ненамеренно искусать своего хозяина. Поэтому, 

оказывая помощь кошке при припадке нужно быть осторожным. 

 

1. Основная задача владельца кошки – обеспечить безопасность животного во время припадка. Кошку 

относят в безопасное место, например затемненное помещение, взяв за загривок. Под голову, а также 

вокруг животного подкладывается что-нибудь мягкое, например сложенное в несколько раз одеяло или 

подушки. 

2. После припадка кошку успокаивают поглаживаниями и ласковыми словами. Если припадок был 

длительный (более 5 минут), в течение дня лучше всего обратиться в ветеринарную клинику. 

3. Когда питомиц немного придет в себя, ему дают воду. 

4. Нередко животное теряет на некоторое время ориентацию после припадка, поэтому его изолируют в 

одной комнате и наблюдают за состоянием. 

 

Независимо от причины припадка у кошки, нужно обязательно обратиться к ветеринарному врачу для 

диагностики заболевания и назначения курса лечения. 

 

Полезный совет: 

 

Вызвать потерю сознание кошки может не только припадок, но также сердечный приступ или удар. Как 

распознать причину потери сознания? Обычно удар для кошки – явление крайне редкое. При сердечном 

приступе десны кошки будут бледными. Но в любом случае, потеря сознания кошки – обязательный повод 

обратиться к ветеринарному врачу. 

 


