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Какими словами можно охарактеризовать здоровую кошку? Ухоженная, опрятная, бодрая, активная, 
любопытная и игривая. Вам не стоит беспокоиться о своем питомце, если он «ведет себя как всегда», с 
удовольствием «трапезничает», выпрашивает лакомства и «занимается привычными каждодневными 
делами». Достаточно быть внимательным к своему домашнему животному и тогда, любое изменение в 
поведении или же его внешнем облике насторожит хозяина и даст повод для дальнейшего пристального 
наблюдения или для беспокойства и решительных действий. 

 
Прежде чем приступить к самой сути вопроса, а именно, как определить или понять, что кошка заболела, 
приведем основные физиологические показатели и внешние признаки здоровой домашней кошки 
 
Показатели здоровой кошки 
 
Наименование 
показателя Норма Причины допустимых отклонений 

температура тела кошки 38-39,5 оС 
у котят температура тела выше, чем у взрослых животных, 
нижний температурный предел также характерен для 
кастрированных животных 

пульс кошки 100-130 ударов в 
минуту 

пульс может увеличиваться в процессе физических нагрузок, 
а также у беременных кошек 

дыхание кошки 20-30 вдохов и 
выдохов в минуту 

дыхание может учащаться в закрытом жарком помещении, а 
также во время движения; снижение количества вдохов и 
выдохов наблюдается во время сна 

 
Внешние признаки здоровой кошки 

глаза блестящие, яркие, без каких-либо выделений, признаков воспаления или корочек 
уши чистые, без выделений, повреждений и воспалительных процессов 
нос чистый, влажный, без выделений 
зубы белые, чистые 

десны и язык бледно-розовые, у некоторых пород десны могут быть темного цвета, нет неприятного 
запаха из пасти 

кожа эластичная, без повреждений 
шерсть блестящая, шелковистая, без проплешин, перхоти и паразитов 
тело не толстое и не тощее; на ощупь упругое и теплое 

лапы 

при сгибании мышцы и суставы передних лап должны одинаково работать с обеих сторон, 
это касается и одновременного сгибания задних лап, при этом кошка не должна 
испытывать боль; проверяются также подушечки лап и кожа между пальцами на 
отсутствие каких-либо повреждений 

анальная область и область 
половых органов 

всё должно быть чисто, без неприятного запаха и без выделений на оболочке пениса 
котов, а также из влагалища кошек (кроме течки) 

движения легкие 
аппетит нормальный, без жадности 
дыхание свободное и легкое, без сопения, кашля и признаков одышки 
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Как понять, что кошка заболела? 

Если поведение кошки можно назвать вялым или наоборот – возбужденным и агрессивным, если кошка 
неестественно много лежит, старается спрятаться и забиться в укромное темное место, а зов хозяина остается 
без внимания, значит с ней что-то не так и скорее всего, она заболела.  
 
Чаще всего признаки заболеваний проявляются постепенно, сначала наблюдается изменение поведения 
животного и его привычек. Затем меняется аппетит кошки, походка кажется хозяину странной, животное 
старается принять позу, при которой будет чувствовать себя лучше, а человек найдет нечто необычное в таком 
положении. Питомца не будут интересовать любимые игрушки, вкусности и привычные развлечения отойдут 
на задний план. 
 
Признаки заболеваний у кошек: 
 

 изменение температуры тела, пульса и дыхания кошки 
 нарушение аппетита: отказ от пищи, повышенный аппетит, «извращенный» вкус 
 затрудненное глотание во время приема пищи, иногда покашливание 
 сильная жажда или отказ от воды 
 потускнение шерсти, состояние взъерошенности, появление перхоти 
 появление проплешин (облысение отдельных участков), сыпь, язвы на коже, расчесы, экземы и 

незаживающие раны 
 выделения из глаз или носа 
 третье веко наполовину закрывает глаз 
 изменение цвета слизистой оболочки рта на синюшный, желтушный или её побледнение 
 рвота, запор, понос, скопление газов в кишечнике, наличие глистов или шерсти в каловых массах 
 нарушение мочеиспускания, изменение количества и цвета мочи, появление неприятного запаха 

 
Симптомы, требующие немедленного обращения к ветеринару: 
 

 кошка ходит кругами, спотыкается и падает 
 кошка с большим трудом встает или ложится, не может найти удобное положение, ведет себя 

беспокойно 
 болезненная реакция на прикосновения, звуки, повышенная чувствительность к свету 
 кошка постоянно держит голову наклоненной одной стороной вниз 
 наблюдаются мышечные спазмы 
 у кошки вздулся живот 
 движение диафрагмы можно охарактеризовать как необычное 
 кошка стонет, скулит или кричит без явных на то причин 
 появление на теле кошки любой опухоли, особенно, если она сопровождается острой болью 

 
Какие отклонения не вызывают опасений? 
 
Иногда кошки устраивают так называемые разгрузочные или очистительные дни. Если кошка отказалась от 
еды, предпочитая ей траву для того, чтобы вызвать рвоту, и длится такое состояние в течение одного дня, 
значит, она просто очищает желудок и кишечник. Опасаться стоит в том случае, когда домашняя питомица 
отказывается от еды на протяжении нескольких дней. 
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Полезные советы 
 
Мнение владельцев кошек о том, что коша способна сама себя вылечить - в корне неверно. А как же легенда о 
девяти жизнях? – спросите Вы. Дело в том, что эти необыкновенные домашние животные способны долгое 
время скрывать болезнь, особенно на начальной стадии. Выявить симптомы будет достаточно сложно, и лишь 
наблюдение за поведением кошки может вовремя выявить недуг и начать своевременное лечение в 
ветеринарной клинике. Не стоит опираться на мнение «знающих людей» или свои поверхностные знания, 
только профессионалы способны правильно диагностировать и назначить лечение домашнему животному. 
 
Что может сделать владелец кошки для обеспечения её здоровья и долголетия? Регулярно проводить осмотр 
кошки: визуально осматривать животное, следить за отправлением её естественных потребностей, ежедневно 
анализировать поведение. 


