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Заботу о новорожденных котятах мама-кошка полностью берет на себя, с момента рождения и до момента 
отъема. Единственное, что остается хозяину – обеспечить хорошие условия содержания кошки с котятами, 
полноценный рацион питомице соответственно её положению, а также присмотр за малышами, которые 
требуют специального ухода, например прикармливания или лечения 

 
Как развиваются котята? 

 

с 10-го по 16-й день после 
рождения 

открываются глаза 

с 15-го по 17-й день после 
рождения 

начинают функционировать органы слуха 

с 6-го дня после рождения 
появляется рефлекс дрожания, что ведет к поддержанию постоянной 
температуры тела 

с 1-го по 14-й день после 
рождения 

нормальная температура тела котенка 35оС, требуется постоянное 
нахождение возле матери для согревания 

со 2-й по 4-ю неделю после 
рождения 

температура тела котенка возрастает до 36-37оС 

с месячного возраста 
показатели температуры тела котенка достигают размера, характерного для 
взрослого животного 

со 2-3-й недели после 
рождения 

котята передвигаются, ползают, с трудом, но держатся на лапах, 
воспринимают звуки, открывают глаза, ощущают запахи, появляются 
молочные резцы 

в 5 недель после рождения 
у котят формируется полный набор молочных зубов, а также они могут 
самостоятельно вылизывать свою шерсть 

с 7-й недели после рождения котята бегают, прыгают, хорошо удерживают равновесие 

с 4-го по 6-й месяц у котят происходит смена зубов с молочных на постоянные 

с 3-го по 5-й месяц 
у котят окончательно формируется цвет глаз, который первоначально у всех 
одинаковый – серо-голубой 

с 5-го месяца котята начинают метить территорию 

 

Можно ли брать новорожденных котят на руки? 

 

- с 3-го дня после рождения котят в принципе можно брать на руки, но осторожно и всего лишь на несколько 

минут, естественно руки при этом должны быть чисто вымытыми; 
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- такой контакт благоприятно влияет на психологическое и физиологическое развитие маленького питомца; 

- беспокоить же малыша в процессе еды или же во время сна нельзя. 

 

Условия содержания новорожденных котят 

 

Оптимальная температура в помещении, где содержится кошка с котятами должна составлять 21-23оС. Для котят, 

которые были отделены от кошки должны быть обеспечены специальные условия, особенно это касается 

температурного режима, отсутствия сквозняков, поддержания нормального уровня влажности и т.д. 

 

Место, где находится кошка с котятами должно быть теплым, чистым, сухим, укромным, без сквозняков, шума и 

яркого освещения. Кроме того в помещении не должно быть душно, так как проветривать его нельзя. Обычно 

кошка на время отходит от котят, если чувствует, что им становится жарко. 

 

Мисочки для еды и воды кошки, а также её туалет должны находиться недалеко от места, где она находится с 

котятами, потому что она явно не захочет оставить надолго малышей одних. 

 

Коврик или ткань в коробке, где спят кошка и котята, нужно регулярно менять.  
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Каждый день на протяжении первых двух недель после рождения котят нужно взвешивать, чтобы определить 

получают ли они достаточное питание с материнским молоком и нет ли необходимости их подкармливать. Через 

2 недели котят можно взвешивать реже, 1 раз в 3-4 дня до достижения ими месячного возраста. 

 

При рождении котята весят приблизительно 60-110 грамм, с каждой неделей они должны прибавлять в среднем 

50-100 грамм, и так до полугодовалого возраста. Вес взрослого животного кошки набирают к 10 месяцам или 

году. 

 

Основной уход за котятами осуществляет мама-кошка, которая держит малышей в чистоте, вылизывая их, 

кормит. Главное обеспечить комфортные условия и хорошее питание для кошки. Отнимают малышей от матери 

не ранее 8-недельного возраста. 

 

Как защитить котят от инфекционных заболеваний? 

 

1. После рождения котятам важно получить молозиво, обеспечивающее иммунитет, а также защиту от 

инфекционных болезней. Если питомица не справляется самостоятельно с этим процессом, то нужно ей помочь 

и поднести котят к соску кошки вскоре после рождения. 

2. Тщательная уборка помещения, где содержатся малыши, играет не последнюю роль в профилактике 

инфекционных заболеваний. 

3. Знакомить котят с другими животными – обитателями дома или выводить их для прогулок на улицу, следует 

не раньше чем через неделю после первой проведенной вакцинации. 

 


