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Кошки большие чистюли с непременной потребностью умываться. Кусочки грязи и шерсть после вылизывания 
заглатываются кошкой, а затем могут спровоцировать рвоту. Именно это и является наиболее частой причиной 
рвоты у кошки. На самом же деле причин рвоты у кошки существует множество и не всегда они столь 
безобидны. Важно знать как правильно действовать в разных ситуациях и своевременно оказать помощь 
питомцу 

 

Кошки иногда срыгивают пищу, а хозяева путают этот процесс с рвотой. Обычно пища, которую срыгнула кошка, 

покрыта пищеводной слизью, так как она еще не достигла желудка, а сам процесс идет довольно легко, без 

усилий, это её и отличает от рвоты. 

 

Как определить, что кошку тошнит и начинается рвота? Признаки рвоты у кошек: 

 

 кошка часто облизывает губы 

 начинается сильное слюнотечение 

 глотательные движения становятся частыми 

 

Почему у кошек возникает рвота? Причины рвоты у кошек: 

 

Физиология 

- «голодная» рвота, возникающая у некоторых кошек по утрам; 
- рвота, очищающая желудок от комочков шерсти; 
- очистительная рвота физиологического  характера, не чаще одного, 
двух раз в месяц 

Питание, рацион 
- пищевая аллергия; 
- поедание травы для выведения комков шерсти; 
- непереносимость некоторых продуктов питания 

Ядовитые вещества, яды 

 
- бытовые средства; 
- антифриз; 
- яды от грызунов; 
- ядовитые растения, в т.ч. комнатные; 
- другие яды 
 

Нарушения в работе кишечника 

 
- инородные тела; 
- паразиты; 
- воспалительный процесс; 
- колит; 
- опухоли 
 

Нарушения в работе желудка 

 
- инородные тела; 
- паразиты; 
- гастрит; 



Рвота у кошки 

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными 
 

SKU 230615 2015 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (23062015) 
2 из 3 

- опухоли; 
- язвы 
 

Нарушения обмена веществ 

 
- болезни печени; 
- заражение крови; 
- почечная недостаточность; 
- диабет 
 

Нарушения работы желудочно-
кишечного тракта 

 
- гепатит; 
- панкреатит; 
- перитонит; 
- брюшные опухоли 
 

 

Что делать, если у кошки началась рвота? Оказание помощи при рвоте у кошки: 

 

1) Если рвота у кошки длится не более 3-х минут, а другие симптомы (вялость, слабость, повышенная 

температура, понос, диарея) отсутствуют: 

a. Необходимо убрать еду и воду из миски кошки, не кормить животное от 4-х до 24-х часов в 

зависимости от характера рвоты и количества повторений. Чистую воду дают часто и 

маленькими порциями. Отличным средством станет полисорб, разведенный в воде (по поводу 

количества проконсультироваться с ветеринарным врачом). 

b. Важно понаблюдать за кошкой, её поведением, состоянием, температурой и тем, как она ходит 

в туалет. При любых подозрительных отклонениях лучше обратиться к ветеринару. 

c. Через выдержанный «голодный» период, если другие тревожные симптомы не проявились, 

кошке можно начинать давать еду, сначала мягкую пищу (не более 3-х чайных ложек), если нет 

рвоты, через время увеличить количество пищи. Чтобы животное быстрее восстановило силы и 

наладилась работа желудка, лучше всего приготовить легкий бульон из курицы или рыбы, через 

время мясо измельчают практически в пасту и добавляют к бульону, вводят отварной рис в 

рацион и яйцо. Если кошку ранее кормили сухим кормом, то сначала её кормят лечебными 

диетическими консервами. При стабилизации состояния здоровья, обычно на 2-3-й день кошку 

можно уже кормить как обычно, но желательно при этом использовать диетический корм с 

низким содержанием жиров, из сухих кормов, например, Hill's Рrescriрtion Diet Feline c/d. 

d. Из-за рвоты из организма кошки вымываются необходимые минеральные соли, которые 

восполняются специальными фитоминами и минеральными добавками. 

 

2) Длительная или непрекращающаяся рвота у кошки, а также рвота с кровью, желчью или черного цвета, 

которая сопровождается вялостью, слабостью, температурой, лихорадкой, болями, поносом, а 

соответственно и обезвоживанием, требует немедленного визита к ветеринарному врачу. При этом 

кормить кошку в таком состоянии категорически нельзя. 
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Профилактика рвоты у кошки: 

 

 никогда нельзя менять очень резко привычный рацион кошки 

 для уменьшения риска формирования комков шерсти лучше использовать специально разработанный 

сухой корм для кошек 

 любая пища (готовый сухой корм, приготовленная еда самостоятельно) должна быть обязательно 

свежей 

 кошке нельзя давать объедки со стола 

 кошке нельзя давать запрещенные продукты 

 условия содержания кошки должны быть в первую очередь безопасными, это касается бытовых 

химических средств, медикаментов и ядовитых для кошки комнатных растений, которые находятся в 

свободном доступе для животного 

 нельзя давать кошке игрушки, которые при игре могут порваться, а их элементы могут быть проглочены 

животным 

 


