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В большинстве случаев при нормально протекающей беременности и правильном уходе кошки справляются с 
родами самостоятельно, а вмешательство хозяина может изрядно раздражать животное, из-за чего кошки 
иногда съедают детенышей.  
 
В экстренных случаях в процессе родов кошке может потребоваться помощь хозяина, а иногда и ветеринарного 
врача. 
 

Проблемы и осложнения при родах Оказание помощи кошке при родах 

Котенок очень крупный, во время родов 
застрял во влагалище, только при сильных 
схватках на время появляется головка и 
небольшая часть туловища 

1. Смажьте снаружи родовые пути вазелином и подождите минут 
10-15, возможно это поможет выйти малышу наружу 
самостоятельно. 
 
2. Если первый вариант не помог, наденьте стерильные перчатки, 
возьмите в руки чистую стерильную ткань и сделайте следующее: 
 
- во время очередных потуг, когда головка котенка появится в 
петле вульвы, прижмите промежность прямо под анальным 
отверстием в направлении вниз, это поможет удержать головку 
малыша и не дать ему снова уйти в родовые пути; 
 
- обхватите котенка стерильной тканью за кожу в области спинки 
или холки, ни в коем случае нельзя хвататься за голову или лапки 
и очень осторожно вытяните его наружу; 
 
- иногда малыша вытянуть очень трудно, возможно дело в 
согнутой конечности, тогда тело малыша легко раскачивают очень 
медленно в одну и в другую сторону, а затем аккуратно 
вытаскивают. 
 
3. Если при родах показываются сначала лапки, заклиниваясь в 
родовых путях, то хозяину придется очень аккуратно втолкнуть их 
обратно в тело матери, чтобы котенок поменял положение и 
появился нормально при следующих схватках. 

Роды у кошки проходят стремительно, и 
она не успевает освободить всех малышей 
от амниотического мешка, который 
должен быть вскрыт в течение 30 секунд 
после появления котенка на свет 

1. Действия проводятся в стерильных перчатках. Разрывают 
зародышевую оболочку по направлению от носика и вдоль тела.  
 
2. Глазной пипеткой очищают пасть и нос котенка от слизи, чтобы 
он мог сделать первых вдох. 
 
3. Носовые ходы котенка заполнены амниотической жидкостью, 
которую следует удалить. Для этого малыша аккуратно кладут на 
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ладонь, фиксируют голову, а затем резко переворачивают 
хвостиком вверх. 
 
4. После того как малыш начинает самостоятельно дышать, его 
аккуратно растирают мягкой стерильной тканью и подносят к 
кошке, чтобы она обнюхала малыша, облизала и приступила к 
кормлению. 

В результате затяжных родов котенок 
может родиться ослабленным, не 
способным самостоятельно дышать 

1) удалив слизь из носа и рта котенка при помощи пипетки, 
аккуратно возьмите малыша головой вниз (придерживая голову) 
и аккуратно встряхните его, одновременно легко надавливая на 
грудную клетку. Встряхивания можно чередовать с искусственным 
дыханием, но не дольше чем 3 минуты. 
 
2) если не помогло встряхивание, малыша можно попробовать 
откачать: указательным и большим пальцем очень аккуратно 
сдавливают грудную клетку котенка по направлению от груди к 
спинке, отсасывая пипеткой жидкость из носа после нескольких 
движений; 
 
3) если малыш не дышит, ему придется сделать искусственное 
дыхание, вдохнув совсем чуть-чуть воздуха через носик и ротовое 
отверстие (если сделать сильный вдох, легкие котенка могут 
разорваться), выдох будет самопроизвольным. Действие 
продолжают до момента, когда малыш начнет дышать 
самостоятельно; 
 
4) промокнув насухо тело котенка чистым полотенцем, его можно 
положить на время в отдельную коробку с грелкой, чтобы он 
быстрее согрелся. 

 
В каких случаях потребуется помощь ветеринарного врача во время родов кошки? 
 

1. на боках животного мышцы сокращаются с регулярным интервалом, прошло несколько часов с 
момента наступления родов, а котята не появляются; 

2. после отхода вод прошло 4-6 часов, а кошка не может родить первого котенка; 
3. кошка начинает постепенно терять силы, ослабевать; 
4. промежутки времени между рождениями малышей возрастают до 3-х часов и более при том, что 

кошка всё пытается разродиться; 
5. роды еще не завершились, а схватки ослабели или вовсе прекратились; 
6. во время родов или после них началось кровотечение, не прекращающееся 10 минут; 
7. температура тела резко повысилась свыше 40 градусов Цельсия или наоборот упала ниже 36 градусов 

Цельсия, возможно у животного инфекционное заболевание, особенно в совокупности с безучастным 
состоянием и слабостью; 

8. после родов кошка не находит себе места, постоянно передвигается, беспокоится или наоборот, очень 
вялая и слабая (обычное состояние после родов у кошки – спокойное, она кормит малышей и 
ухаживает за ними); 

9. если после родов истечения из влагалища не прекращаются через 7 суток, или на протяжении этого 
времени имеют необычный цвет – яркий алый или гнойный. 


