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Пройдя беспокойный путь спаривания и беременности, перед владельцем животного возникает новая 
проблема – роды кошки. Многие случаи заканчиваются вполне удачно, владельцы находят своих питомиц с 
вполне здоровым и довольным потомством. Но не стоит полагаться на счастливый случай и всё же по 
возможности подготовиться к родам кошки 
 
Как определить приближение родов у кошки по поведению и внешним признакам? 
 

 кошка становится раздражительной, нервной, беспокойной 
 движения становятся неуклюжими и трудными для питомицы 
 в предродовой период кошки ведут себя по отношению к хозяевам по-разному – одни животные ищут 

уединения, не желая, чтобы их беспокоили, другие – наоборот, ластятся к хозяевам, постоянно ищут с 
ними контакта   

 животное жалобно мяукает или издает мурлыкающе-ритмичные звуки 
 при пальпации живота кошки ощущаются уплотнения кожи 
 кошка очень часто уделяет внимание чистоплотности, особенно тщательно  
 вылизывая гениталии и живот  
 животное отказывается от еды 
 в ящике, подготовленном для родов, кошка начинает рвать или царапать бумагу 
 появление выделений из влагалища, выступающее молозиво на сосках, частое мочеиспускание и 

понижение ректальной температуры свидетельствуют о том, что роды у кошки начнутся в ближайшее 
время. 

 
Как максимально точно определить время родов у кошки? 
 
Если спаривание животных было плановым и протекание беременности было удачным, то на 61-й день 
вынашивания кошке необходимо начать измерять ректальную температуру. Если во время беременности 
ректальная температура имеет высокие показатели, где-то 38,4-38,9 градусов Цельсия, то её падение  ниже 
37,5 градусов Цельсия возвестит о начале родов в ближайшие 24 часа, но обычно не ранее чем через 12 часов.  
В некоторых случаях роды могут начаться при нормальных показателях температуры тела. 
 
Продолжительность беременности зависит от многих факторов – состояния здоровья животного, породы, 
особенностей протекания беременности и т.д. Поэтому роды могут начаться с 61-го по 70-й день со дня 
спаривания. В большинстве случаев – 63-й день при нормальной беременности. 
 
Как протекают роды у кошки? 
 
Схватки у кошки начинаются приблизительно за час до того, как появится первый котенок. Выделение слизи из 
влагалища сигнализирует о начале процесса рождения. Первый котенок появляется через 15 минут после 
начала родов, а остальные при нормальном течении родов появляются обычно с интервалом от 5 минут до 
получаса.  
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Положение кошки во время родов может быть разным, она самостоятельно выбирает для себя наиболее 
удобный вариант: 

 
 лежа на боку 
 присев на корточках 
 стоя 

 
Роды кошки продолжаются в среднем от двух до шести часов. Иногда процесс прерывается (до суток). Тогда 
животное ведет себя вполне нормально, ухаживая за уже родившимися котятами, а через несколько часов 
роды возобновляются. 
 
Процесс родов кошки можно разделить на три этапа: 
 

Характеристика 
этапа Описание процесса, поведение кошки Действия хозяина кошки 

1 ЭТАП 

Раскрытие шейки 
матки, родового 
канала 

Поведение кошки: 
учащенное дыхание 
беспокойство 
возможна дрожь тела 
смена положения тела, похожее на то, 
что кошка хочет прикусить хвост 
может начаться выделение молока из 
сосков 
кошка тужится, жалобно мяукает или 
ритмично мурлыкает. 
 
Сокращаются мышцы живота, в 
результате чего котята проталкиваются 
из рогов матки к телу, затем к шейке и 
во влагалище 

На данном этапе помощь хозяина не требуется, если 
только поведение животного не вызывает опасения. 

2 ЭТАП 

Рождение котенка 

Появление между губами вульвы 
плодного пузыря (мешка) с детенышем. 
При разрыве плодного мешка 
амниотическая жидкость выливается, 
помогая прохождению плода и через 
несколько минут рождается котенок. 
 
Кошка освобождает малыша от 
околоплодного мешка и вылизывает 
котенка, особенно рот и нос, 
стимулируя дыхание. 
 
Через 15 минут кошка перегрызает 

1. Если плодный мешок из-за сильных потуг разорвался 
в родовых путях, то велика вероятность угрозы жизни 
котенка. Особенно при затягивании появления его на 
свет более получаса. 
 
2. При рождении обычное положение котенка – вперед 
головой и передними лапками. Если же предлежание 
ягодичное, то понадобится помощь хозяина или 
ветеринара. Для этого чистой мягкой тряпкой 
обхватывают тельце котенка (ни лапы и ни хвост!) и в 
такт схваткам двигают малыша очень осторожно на 
себя.  
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пуповину. 3. При нормально протекающих родах с каждой 
потугой видно как тельце котенка продвигается вперед, 
обычно сначала появляется мордочка и передние 
лапки, иногда малыши идут задними лапками. В любом 
случае не должно быть никаких обратных движений, 
котенок должен продвигаться только вперед.  
 
4. В некоторых случаях во время родов происходит 
аномалия отслойки плаценты, когда котенок 
рождается, а плацента не выходит. Это становится 
причиной невозможности рождения остальных котят. В 
таком случае хозяину кошки придется её вытащить, 
захватив стерильной салфеткой, делать это нужно 
очень аккуратно. 
 
5. При быстропротекающих родах, когда кошка не 
успевает освободить от оболочки всех родившихся 
котят, это должен сделать хозяин, быстро её удалив. 
 
6. Важно проследить как кошка будет перегрызать 
пуповину, расстояние от разгрызенного места до 
животика малыша должно быть не менее 2,5-4 см, 
чтобы не началось кровотечение или не образовалась 
пупочная грыжа.  Если же началось кровотечение, то 
владельцу нужно пупочный канатик перевязать чистой 
ниткой и прижечь йодом, 5% раствором прополиса или 
другим антисептическим средством. 

3 ЭТАП 

Выход (рождение) 
последа 

После рождения котенка происходит 
отделение и рождение плаценты, 
которую кошка съедает.  
 
Определить, что послед отделился 
полностью можно по выделениям, 
которые имеют темный красный или 
коричневато-красный цвет.  
Иногда, такие выделения могут 
свидетельствовать и о наличии 
погибшего плода в матке. 
 
После рождения всех котят кошка 
ложится на бок для того чтобы 
накормить малышей молозивом, 
основным источником питания и 
антител. 

Многие хозяева не разрешают кошке съедать последы. 
Однако в последе есть вещества полезные для 
здоровья кошки. Поэтому каждый владелец животного 
решает сам – позволить кошке съесть послед или 
только его часть или же вообще выбросить. 
 
Если последов слишком много, то кошка естественно не 
сможет все их съесть, поэтому хозяину необходимо 
будет убрать остатки. 
 
Некоторые заводчики советуют давать съедать кошкам 
не более одного или двух последов, так как поедание 
большого количества последов может привести к рвоте 
и поносу, как у кошки, так и у малышей. 
 
Важно отследить появление всех последов, число 
которых должно соответствовать количеству 
родившихся котят. Если послед не отошел, остался 
внутри кошки, это может стать причиной воспаления 
матки или распространения инфекции. 
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Что нужно сделать сразу после родов кошки? 
 

1. Поставить рядом с местом родов воду, корм и туалет, чтобы кошке не пришлось уходить далеко от 
котят. 

2. Вымыть и вычистить всё после родов. 
 
Делают ли кесарево сечение кошкам? 
 
Кесарево сечение делают кошкам в том случае, если плод не соответствует размерам родовых путей или более 
понятными словами – кошка не может разродиться самостоятельно. Проблема эта возникает из-за недосмотра 
хозяев животных, когда кошки во время сезона «спариваний» сбегает из дома или из-за незнаний хозяев 
животных, когда спаривание происходит по сценарию «какой у вас огромный кот, а у меня есть миленькая 
кошечка». Размер самца, значительно превышающий размер самки приводит к тому, что размер плодов будет 
больше, чем предусмотрено породой кошечки, она не сможет самостоятельно родить котят, а значит, 
потребуется хирургическое вмешательство, чтобы спасти жизнь животного. 
 
Кроме вышеперечисленных распространенных случаев у кошки во время родов могут возникнуть и другие 
проблемы, так называемые неправильно протекающие или патологические роды.  
 
Причины патологических родов: 
 

 узкий таз 
 перелом костей таза в прошлом 
 спонтанное нарушение мышц брюшной стенки и сократительной способности матки 
 неправильное расположение плодов, поворот головы плода, крупный плод 
 старость животного 
 ожирение кошки  и др. 

 
Эффективность операции зависит от своевременности поставленного диагноза. Поэтому кошку во время 
беременности необходимо приносить на прием к ветеринарному врачу для регулярных осмотров и 
проведения ряда анализов. От этого зависит здоровье питомицы и плодов. Кроме того ветеринар даст 
подробные рекомендации по уходу и питанию кошки. 
 
После проведения кесарева сечения у кошки за ней придется ухаживать более тщательно, чем за животным с 
нормальным родовым процессом. Обычно послеоперационный уход включает в себя следующее:  
 

 введение антибиотиков внутримышечно и других лекарственных средств, назначенных ветеринаром 
 особый режим питания, рекомендованный ветеринарным врачом 
 регулярная обработка раны, оставшейся после операции  
 доставка кошки в ветеринарную клинику для снятия кожных швов, обычно на 10-й – 14-й день после 

операции 
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Сколько бы ни было дано рекомендаций, случаев осложнений и проблем бывает множество и не со всеми 
может справиться владелец животного. Пусть для этого он прочитает множество литературы и будет 
эмоционально спокоен, присутствуя при родах питомицы. Если хозяину не безразличны здоровье и жизнь 
домашней любимицы и будущего потомства, лучше всего прибегнуть к консультации и помощи 
квалифицированного ветеринарного врача! 
 


