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ды, температура его тела в первую неделю жизни со-
ставляет примерно 35 градусов. Если кошка не отвер-
гает котят, а у нее просто отсутствует молоко, то ко-
тят следует оставить с матерью, чтобы она их согрева-
ла и вылизывала. Если такое невозможно, то котят при-
дется содержать в так называемом «гнезде». Для этого 
прекрасно подойдет просторная и прочная, но неглубо-
кая картонная коробка, которая создает полумрак, при 
этом она должна иметь свободный доступ для челове-
ка. Положите в коробку с одной стороны электрогрелку, 
оставшаяся часть дна должна остаться необогреваемой, 
чтобы котята могли сами регулировать тепловой режим. 
Накройте дно чистой пеленкой. Лучше всего подойдут 
впитывающие пеленки, которые меняются по мере за-

если котенок 
слишком мал…

Ангелина СИРОТИНА 

(ветврач, фелинолог, 

владелец питомника 

абиссинских кошек 

и девон-рексов 

«Nefertee»)

Ваша кошка стала мамой. У животных, как правило, 

очень сильно развит материнский инстинкт. Кошка вы-

кармливает котят самостоятельно, согревает их сво-

им теплом и следит за гигиеной. Самым лучшим кор-

мом для новорожденных котят было и остается мате-

ринское молоко.

Н
о бывают случаи, когда это 
становится невозможным. 
Причины могут быть разные: 

у мамы-кошки нет молока, кошка – 
первородка и у нее плохо развит 
материнский инстинкт, котята ро-
дились слабые или больные. Нако-
нец, возможен и самый печальный 
случай – кошка погибла при родах. 
Лучше всего срочно найти другую 
кормилицу и подложить котят ей.

Но, увы, не всегда получается 
оперативно найти такой вариант. 

И тогда, хозяевам приходится вы-
кармливать котят самостоятельно.

Уход за новорожденным котен-
ком – это не менее ответственное 
дело, чем уход за новорожденным 
ребенком.

Котенок рождается слепым и глу-
хим, но обладает острым осязани-
ем и обонянием. Уже с первых ми-
нут своей жизни он начинает ис-
кать соски матери. Кстати, вес здо-
рового новорожденного котенка 
95–130 г, в зависимости от поро-
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грязнения. Поставьте гнездо в месте, защищенном от 
сквозняков и прочих неприятностей. Содержание малы-
шей в тепле, чистоте и покое очень важно!

Смеси и техника кормления

В зоомагазинах имеются специальные готовые смеси – 
заменители кошачьего молока. Любая из таких смесей 
подойдет для искусственного вскармливания. Исполь-
зуйте только чистую посуду и мойте руки перед тем, как 

приготовить смесь и взять котят. Перед каждым кормле-
нием разводите новую порцию смеси. Используйте для 
этого только теплую кипяченую воду.

Можно приготовить смесь самостоятельно, используя 
козье молоко. Его надо разбавить водой, сначала в про-
порции 1:3, через несколько дней 1:2.

Кормить котенка лучше всего из специальной буты-
лочки или шприца без иглы.

Возьмите котенка в руки, держите его в горизонталь-
ном положении, слегка приподнимая голову, капните 

каплю смеси ему на язык. Здоровый котенок, начина-
ет активно сосать, как только смесь попадает в рот. За 
одно кормление котенок высасывает примерно 1–1,5 мл 
смеси, с каждыми сутками увеличивая количество уве-
личивается. Торопиться, и кормить котенка насильно 
нельзя, он может захлебнуться.

Как часто следует кормить котят?

В первую неделю котят придется кормить каждые два 
часа и днем и ночью, далее увеличивая интервал до 
трех часов и более по мере развития и роста. Не забы-
вайте регулярно взвешивать котят, они постоянно долж-
ны прибавлять в весе. Примерно каждую неделю коте-
нок прибавляет в весе 100 г. Котята привыкают к вашим 
рукам и начинают узнавать их по запаху, они начинают 
активно двигаться и пищать, когда вы их берете в руки, 
могут сосать палец, это так трогательно!

Новорожденные малыши не умеют самостоятель-
но испражняться, им требуется стимуляция. В обыч-
ных условиях кошка-мать начинает вылизывать ко-
тят от мордочки, спускаясь по животику и заканчивая 
анальным отверстием, чтобы вывести из него все отхо-
ды. Поэтому после кормления надо обязательно сделать 
массаж животика и влажной салфеткой простимулиро-
вать выход мочи и каловых масс, иначе у котенка бу-
дет запор и возможна интоксикация. Все это надо де-
лать с максимальной осторожностью и аккуратностью.

Сытые и довольные котята мирно спят. Когда они 
двигаются, много пищат, то это признак либо голода 
(недостаточный объем или питательность смеси) либо 
нарушений пищеварения. Возможны и другие патоло-
гии. В этом случае необходимо показать котят ветери-
нарному врачу.
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Все млекопитающие, рожденные в нормальных усло-
виях, сразу после рождения получают от своей матери 
молозиво. Это очень ценный продукт, в нем содержатся 
антитела ко многим заболеваниям, которые обеспечи-
вают иммунитет. В случае искусственного вскармлива-
ния иммунитет может быть развит слабее. Бывают слу-
чаи, когда котята нормально кормятся, но не прибавля-
ют в весе, у них начинается обезвоживание и формиру-
ется так называемый «синдром увядания», котенок уга-
сает буквально на глазах и помочь ему уже невозмож-
но. Помните, что у котят все процессы происходят стре-
мительно. Поэтому очень важно внимательно наблюдать 
за состоянием малышей и вовремя обращаться к специ-
алисту.

Первые три недели котята только спят и едят, 
практически без движения. Но вот наступает сле-
дующий этап, когда малыши начинают робко 
вставать на ножки и пытаются выбраться из 
гнезда. Сначала, они ползают рядом с гнез-
дом, но постепенно расширяют «ареал». Вот 

тут надо проявить особую внимательность, поскольку 
они начинают расползаться во все стороны. Возника-
ет вероятность наступить на бестолковое существо или 
придавить его каким-либо предметом.

Период от трех до четырех недель характерен боль-
шими изменениями, котята начинают активно позна-
вать мир, играть друг с другом, пытаются самостоятель-
но есть и пить. В этом момент надо приучать их к лотку. 
Слишком много событий сразу, не правда ли? Но ниче-
го не поделаешь!

Чем начинать прикармливать котят? Постепенно 
в молочную смесь можно добавлять детскую безмолоч-
ную кашу фирм «Нестле» или «Хайнц», сначала делая 

ее жидкой, потом постепенно более густой. Подой-
дет сырое промороженное мясо (говядина, те-
лятина), так называемая строганина (со-
скабливаем от замороженного куска), ко-
тята охотно ее едят. Можно предложить 
детский классический творог «Агуша», 
промышленные консервы для котят или 

детское мясное питание, такое, как «Тема» или «Бабуш-
кино лукошко». Главное помнить, что новые продукты 
вводятся постепенно и малыми порциями, чтобы не «со-
рвать» желудочно-кишечный тракт. За одно кормление 
можно давать либо мясной, либо молочный корм, сме-
шивать их нельзя!

После каждого кормления высаживайте котят на ло-
точек. Он должен быть с низким бортиком, чтобы котята 
смогли в него залезать. Подойдет любой комкующийся 
или впитывающий наполнитель. Кошки по природе чи-
стоплотны, поэтому проблем с лотком обычно не возни-
кает. Содержите туалет в чистоте, грязный лоток котя-
та могут игнорировать. Если котенок сходил мимо, то ни 
в коем случае нельзя его наказывать. Просто промок-
ните лужицу туалетной бумагой и положите ее в лоток.

Котята растут, играют, познают мир, важно приви-
вать им навыки проживания с людьми. Следует остри-
гать ноготки, чистить ушки, установить когтеточку, при-
обрести кошачьи игрушки.

Вот нам уже полтора месяца, мы стали совсем боль-
шие! Теперь надо позаботиться о мерах профилактики – 
прогнать глистов и в двухмесячном возрасте сходить на 
консультацию к врачу, получить первую прививку.

Вырастить здоровых крепких котят человеку не так 
просто, ведь всему живому нужна именно его видовая 
мама. Но если вы заменили котенку маму, то ваш труд 
будет вознагражден массой счастливых моментов, нае-
дине с существом, которому вы подарили Жизнь.

Здоровья вам и вашим питомцам! 


