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Введение
 

Бог сотворил кошку для того, чтобы
у человека был тигр, которого можно
погладить.
Виктор Гюго

Мы живем в бурное время, характеризующееся
ускоренным ритмом жизни, стремительным развити-
ем техники. Большая часть населения земного ша-
ра проживает в городах, на ограниченных простран-
ствах. Совокупность этих условий способствует воз-
никновению стрессовых состояний у людей. Одна-
ко хозяева домашних животных менее подвержены
стрессам и сердечным приступам.

В настоящее время кошки пользуются большой по-



 
 
 

пулярностью у многих народов. Количество этих жи-
вотных постоянно растет, увеличиваясь ежегодно на
4–5 % во всем мире. По последним данным, в США их
насчитывается около 45 млн, в Бразилии – 100 млн,
Германии – 6 млн, Великобритании – 12 млн. В насто-
ящее время сведений о количестве кошек в России
нет.

В данном справочнике описываются анатомо-фи-
зиологические особенности этого вида животных, что
не только поможет вам узнать и понять свою кошку, но
и определить состояние ее здоровья. На страницах
этого издания приведена информация по кормлению,
уходу, воспитанию четвероногого питомца, а также по-
дробно описаны часто встречающиеся болезни кошек
и способы их лечения. В справочнике собран богатый
опыт отечественных и зарубежных ветеринарных вра-
чей, материалы их многолетних исследований и на-
блюдений, даются практические советы по содержа-
нию этих грациозных животных.



 
 
 

Рекомендации рассчитаны на широкий круг читате-
лей, как имеющих кошку, так и собирающихся завести
четвероногого друга.



 
 
 

 
1 Происхождение кошек

 
Кошка домашняя относится к типу млекопитаю-

щих, семейству кошачьих. Это семейство объеди-
няет как давно вымерших, так и ныне существую-
щих представителей. Всего известно 37 видов ко-
шачьих.

Современные породы домашних кошек, возникшие
путем селекции и множественных скрещиваний, де-
лятся на две большие группы – короткошерстных и
длинношерстных (ангорских). Из наиболее устойчи-
вых и «чистых» пород следует назвать сиамскую,
абиссинскую и турецкую. В мировом стандарте заре-
гистрировано около 60 пород домашних кошек.

Одной из самых крупных пород кошек является раг-
дол. Коты весят от 6 до 10 кг, кошки – от 5 до 8 кг. Са-
мая мелкая порода кошек – сингапурская. Коты весят
около 3, а кошки – около 2 кг.

Самой маленькой считается рыжая пятнистая кош-
ка, которая обитает в Индии и в Шри-Ланке. Ее раз-
меры составляют 15 см в длину, что в 2 раза меньше,
чем у обычной домашней кошки, а масса тела – 1,4 кг.

Самой большой кошкой на планете является тигр.
Мужские особи имеют массу тела более 300 кг, дли-



 
 
 

ну тела (без хвоста) – около 3 м. Ежедневный рацион
тигра составляет 40 кг мяса.

Первые млекопитающие, предком которых, пред-
положительно, был зверозубый ящер, появились при-
близительно 200 млн лет назад. Это были животные
небольших размеров, по внешнему виду напоминаю-
щие крыс. Они вели ночной образ жизни и были все-
ядны. Длительный период времени они сосущество-
вали рядом с динозаврами. После их вымирания мле-
копитающие быстро расселились почти по всему зем-
ному шару.

Отряд хищников начал формироваться приблизи-
тельно 65 млн лет назад, первые предки кошачьих по-
явились к началу третичного периода – приблизитель-
но 50 млн лет назад.

Предками отряда хищников, предположительно,
были мелкие животные – миациды. Они жили на де-
ревьях, имели короткие конечности, вытянутое тело,
узкие вытянутые морды и достаточно крупный череп,
употребляли в пищу мелких травоядных и птиц. По
внешнему виду они напоминали современных ласок
или белок и были вооружены мелкими острыми зуба-
ми.

В дальнейшем миациды стали предками семейства
плотоядных и неофелидов, общих предков кошачьих
(мелких и крупных кошек, гепардов). Примерно в это



 
 
 

же время появилась еще одна боковая ветвь древних
кошачьих – палеофелиды, от которых, предположи-
тельно, происходили две ветви: нимравины и древние
саблезубые кошки. Палеофелиды просуществовали
около 30 млн лет и вымерли по неизвестной причине.

Неофелиды продолжили свое развитие, и 25–
28 млн лет тому назад появились Pseudaelurus. По
размерам они приближались к современной рыси, но
были немного крупнее, значительно сильнее и отли-
чались ловкостью. Неофелиды охотились не только
на крупных травоядных, но и на более мелких и быст-
рых. Потомков Pseudaelurus по строению и физио-
логии можно условно подразделить на три группы:
предки быстрых и гибких современных кошек, круп-
ные кошки и саблезубые кошки.

Две первые группы были похожи на современ-
ных представителей кошачьего племени, саблезубые
кошки представляли особую группу – саблезубых тиг-
ров, или махайродов. Эти животные имели очень
крупные размеры, плотное крепкое телосложение.
Отличительной особенностью их являлось наличие
в пасти плоских, острых, как кинжалы, и длинных, в
среднем 15 см, верхних клыков. Несмотря на размеры
и массу, хищники подкрадывались бесшумно и неожи-
данно нападали на жертву, нанося ей смертельные
раны клыками. Предполагают, что только одним уда-



 
 
 

ром в шею саблезубые кошки могли разрывать арте-
рию, дыхательное горло и пищевод. Добычей в основ-
ном им служили крупные травоядные (мамонты, ма-
стодонты).

Одним из наиболее известных науке представите-
лей саблезубых тигров является североамериканский
смилодон (Smilodon clifornicus). Он был изучен благо-
даря останкам, сохранившимся в асфальтовой массе,
образованной минеральными смолами, смешанными
с водой.

Последние саблезубые тигры вымерли к концу лед-
никового периода около 11 тыс. лет назад. Различные
представители саблезубых кошек прожили приблизи-
тельно 40 млн лет. Вероятной причиной их вымирания
послужило сокращение численности крупных траво-
ядных. В этот период вымерли мамонты, мастодонты,
шерстистые носороги и некоторые другие животные.
Кроме того, в это же время у саблезубых кошек по-
явился серьезный противник – человек.

От неофелидов происходила группа примитивных
крупных кошек, представителем которых был динобе-
лис (Dinobelis) размером со льва. Эти животные вы-
мерли примерно 1 млн лет назад. Дальнейшее эво-
люционное развитие получили кошачьи, которые бы-
ли менее специализированы и легче приспосаблива-
лись к изменяющимся условиям окружающей среды.



 
 
 

Приблизительно 9 млн лет назад появился мел-
кий представитель кошачьих, похожий на современ-
ную домашнюю кошку. Он быстро распространился
по территории Евразии, Америки и Африки. От это-
го животного берут начало 28 видов современных ма-
лых кошек и все виды крупных – львы, тигры, леопар-
ды и ягуары, кроме гепардов, которые представляют
обособленную ветвь родословного дерева кошачьих.

По мнению большинства ученых, одомашнивание
кошек произошло в Египте около 4 тыс. лет до н. э.
Основным предком всех пород и разновидностей до-
машней кошки принято считать дикую североафри-
канскую буланую, или ливийскую, кошку, которая из-
вестна также как степная, или нубийская. В диком ви-
де эта кошка сохранилась до наших дней. В настоя-
щее время она распространена по всей Африке и в
обширной зоне от Средиземноморья до Китая, оби-
тает в пустынях с зарослями черного саксаула, в ку-
старниках возле водоемов, в предгорьях, в горах, ино-
гда вблизи населенных пунктов, питается в основном
мелкими грызунами и птицей.

Степная кошка представляет собой крупную особь
с узким длинным телом, высокими конечностями и
тонким заостренным хвостом. Она имеет бурый окрас
с темными поперечными полосами, который условно
называется тигровым. По внешнему виду она напоми-



 
 
 

нает домашнюю кошку, но имеет меньшую массу те-
ла. Степную кошку можно легко приручить, даже если
это уже взрослая особь.

Из Египта благодаря финикийцам домашняя кошка
попала в Аравию, далее в Индию и Юго-Восточную
Азию и только в начале XII в. впервые появилась в
Европе.

В странах Западной Европы и Малой Азии распро-
странена дикая лесная, или европейская, кошка. Она
также обитает на территории Молдавии, Кавказа, на
юге Украины, живет обычно в лесах, зарослях кустар-
ника и тростниках вдали от населенных пунктов, но
может иногда обитать на чердаках домов. Дикая лес-
ная кошка питается мелкими животными и ведет ноч-
ной образ жизни.

Она имеет шерстный покров серого цвета с желтиз-
ной и темными пятнами или поперечными темными
полосами на туловище, из-за этого дикую кошку труд-
но отличить от серой домашней. Однако она имеет
большую массу тела и толстый обрубленный на конце
хвост. В отличие от дикой африканской кошки приру-
чению практически не поддается, даже если попадает
к человеку с рождения.

В настоящее время численность дикой лесной кош-
ки постоянно уменьшается из-за вырубки лесов. Во
многих европейских странах она полностью истреб-



 
 
 

лена.
На территории пустынь, степей и лесов стран

южной Азии встречается бенгальская дикая голубо-
глазая кошка. Она имеет несколько вытянутое ко-
ренастое тело, относительно длинные конечности,
небольшую голову и тонкий хвост. Шерсть у нее длин-
ная, окраска пестрая, пятнистая.

Из современных диких кошек можно назвать еще
барханную, рыбью, черноногую, длиннохвостую, а
также камышового и дальневосточного кота. Пола-
гают, что некоторые разновидности диких азиатских
кошек (бенгальская) и европейская лесная сыграли
определенную роль в появлении домашней кошки.

Несмотря на многовековую историю взаимоотно-
шений кошки с человеком, изменилась она, в отли-
чие от других животных, мало. По внешнему виду до-
машняя кошка удивительно похожа на своих древних
предков. Можно заметить лишь некоторые измене-
ния в строении ушей, более выраженную выпуклость
височных костей, укорачивание морды и вариации в
окраске. С другой стороны, она сохранила свой гор-
дый характер и независимый образ жизни. Можно со-
гласиться с мнением исследователей в том, что со-
временную домашнюю кошку, за исключением неко-
торых декоративных пород, нельзя считать в полном
смысле домашней, поскольку она почти полностью



 
 
 

сохранила в неизменном виде привычки и поведение
своих диких сородичей, лишь приспособив их к но-
вым условиям окружающей среды. Кошка очень хоро-
шо ориентируется в незнакомой обстановке, благода-
ря чему, как правило, всегда без особого труда нахо-
дит дорогу домой. Но при невозможности возвратить-
ся на прежнее место обитания она быстро приспосаб-
ливается к новой обстановке и даже может вести ди-
кий образ жизни.



 
 
 

 
2 Анатомия и физиология кошки

 
 

***
 

Анатомия – это наука, изучающая формы, стро-
ение, взаимосвязи и месторасположение систем и
органов, физиология– это наука, изучающая проте-
кающие в живом организме процессы (функции) и их
закономерности. Общие сведения этих наук, изло-
женные в данной книге, помогут вам правильно ока-
зать первую ветеринарную помощь своему питом-
цу.

Организм любого животного состоит из мельчай-
ших живых частиц – клеток. Определенные группы
клеток, изменяя свою форму и строение, объединя-
ются в ткани, выполняющие определенные функции в
организме. Существует 4 вида тканей – эпителиаль-
ная, соединительная, мышечная и нервная.

Эпителиальная ткань покрывает кожу, слизистые и
серозные оболочки, выводные протоки желез, железы
внутренней и наружной секреции.

Соединительная ткань делится на питающую и
опорную. К первой относятся кровь и лимфа. Ко вто-
рой – костная ткань, сухожилия, хрящи.



 
 
 

Мышечную ткань делят на скелетную и сердечную
мускулатуру, которая имеет поперечно-полосатую ис-
черченность, а также гладкую мышечную ткань, спо-
собную к непроизвольным сокращениям и встречаю-
щуюся во внутренних органах.

Нервная ткань состоит из нервных клеток – нейро-
нов.

Отдельные группы тканей соединяются друг с дру-
гом и образуют органы. Органом называют часть орга-
низма, имеющую определенную внешнюю форму, по-
строенную из нескольких закономерно сочетающихся
тканей и выполняющую какую-либо узко специфиче-
скую функцию.

В свою очередь, отдельные органы, выполняющие
вместе какую-либо одну определенную функцию, об-
разуют в организме системы или аппараты. Так, на-
пример, кости, мышцы, связки, сухожилия, суставы
образуют аппарат движения, или опорно-двигатель-
ный аппарат.

Органы пищеварения, дыхания, мочевыделения и
половая система животных расположены в трех поло-
стях: грудной, брюшной и тазовой.

Грудная полость находится внутри грудной клетки,
брюшная – спереди ограничена диафрагмой (грудо-
брюшинная мышечная преграда), а сзади переходит
в тазовую полость. Она заканчивается на уровне по-



 
 
 

ясницы. Тазовую полость образуют кости таза, крест-
цовая кость и первые хвостовые позвонки.

Большая часть внутренних органов расположена в
серозных полостях, которые создают условия для на-
хождения их друг около друга. Например, сердце рас-
положено в околосердечной серозной полости.

Необходимым условием существования любого
животного организма является обмен веществ –
непрерывно протекающий процесс распада состав-
ных частей организма, сопровождаемый процессом
восстановления с помощью притока пищи из внешней
среды.

Обмен веществ и превращение энергии в живом
организме неотделимы друг от друга. Образование
и выделение тепла зависит прежде всего от обмена
веществ. Так, кошки – это теплокровные животные,
то есть имеют относительно постоянную температу-
ру тела – 38–39,5 °C. Иногда температура тела зави-
сит от климатических и иных факторов, однако в боль-
шинстве случаев она меняется под воздействием бо-
лезнетворных микробов и вирусов.

 
Стати, или части тела

 
С точки зрения анатомии развитие кошки находит-

ся на высоком уровне. Из-за того что она была одо-



 
 
 

машнена значительно позднее, чем, скажем, собака
или другие животные, кошка сохранила практически
такое же анатомическое строение, что и другие пред-
ставители хищников семейства кошачьих. Отдельные
части тела кошки взаимно пропорциональны, что поз-
воляет ей быть подвижной, не теряя при этом элегант-
ности.

Разделим условно тело кошки на 4 части (рис. 1).
1. Голова. В ней различают мозговую (череп) и

лицевую (морда) части. К лицевой части относятся
также лоб, нос, уши, зубы.

2. Шея. Здесь выделяют верхнюю часть и нижнюю
область.

3. Туловище. Представлено холкой, которую обра-
зуют пять первых грудных позвонков и верхние края
лопатки, находящиеся с ними на одном уровне, спи-
ной, поясницей, грудной областью (грудью), крупом,
паховой областью, животом, областью молочных же-
лез и препуция, анальной областью, хвостом.



 
 
 



 
 
 

 
Рис. 1. Стати тела кошки: 1 –

мочка носа; 2 – нос; 3 – лоб; 4 – ухо;
 
 

5 – теменная часть головы; 6 – шея;
7 – холка; 8 – загривок; 9 – хребет;

 
 

10 – корень хвоста; 11 – хвост; 12
– верхняя челюсть и верхняя губа;

 
 

13 – щеки; 14 – подбородок
и нижняя челюсть; 15 –

боковая часть шеи; 16 – грудь;
 
 

17 – плечо; 18 – боковая часть груди;
19 – бока; 20 – живот; 21 – пах;

 
 

22 – круп; 23 – передние конечности;
24 – задние конечности; 25 – лапы

 
4. Конечности – грудная (передняя): плечо, локоть,



 
 
 

предплечье, запястье, пястье и тазовая (задняя): бед-
ро, колено, голень, пятка, плюсна.

Внешний вид кошки, телосложение и особенности
отдельных частей ее тела, свойственные породе и по-
лу, называются экстерьером. Общий экстерьер рас-
сматривает телосложение, строение отдельных ча-
стей тела, их наиболее характерные отклонения и
пороки; частный рассматривает особенности сложе-
ния отдельных пород, типичные и нетипичные для них
признаки.

Термин «конституция» объединяет все свойства
организма животного: особенности его анатомическо-
го строения, физиологических процессов, в том числе
особенности нервной деятельности, определяющей
реакции на внешнюю среду.

Тип высшей нервной деятельности тесно связан
с основными функциями организма – обменом ве-
ществ, приспособленности и своеобразной реакции
на окружающую среду. В свою очередь, все эти ре-
акции находят отражение в формах экстерьера, кото-
рый следует рассматривать как внешнее отражение
конституции. В таблице 1 приведена классификация
пород кошек по группам.



 
 
 

 
Таблица 1

 
 

Классификация пород кошек по группам
 

Породы кошек мало различаются размерами и про-
порциями отдельных частей тела. Поэтому в рамках
одного вида, в отличие от собак, мы сталкиваемся с
определенной унификацией органов и частей тела.

В настоящее время специалисты насчитывают от
50 до 300 пород кошек.



 
 
 

 
Аппарат движения, или

опорно-двигательный аппарат
 

Аппарат движения представлен скелетом, связка-
ми и мышцами, которые в отличие от других систем
формируют телосложение кошки, ее экстерьер. Что-
бы представить его значение, достаточно узнать, что
у новорожденных животных на аппарат движения при-
ходится примерно 70–78 % от массы тела, а у взрос-
лых – до 60–68 %. В филогенезе формируются раз-
личные по значимости отделы: скелет как опорная
конструкция, связки, обеспечивающие соединение ко-
стей и скелетные мышцы, приводящие в движение
костные рычаги.

Владельцу кошки приходится сталкиваться с нару-
шениями в скелете своего питомца, его недоразвити-
ем, снижением прочности, недостатком или избытком
минеральной насыщенности (мягкость или хрупкость
костей), нарушением его внутренних структур, приво-
дящим не только к заболеванию костей, но и к забо-
леванию организма в целом. Так, на минеральный со-
став кости влияет не только состояние органической
(остеоидной) части кости, но и кормление в сочета-
нии с двигательной активностью. Отсутствие послед-
ней приводит к быстрому выведению солей кальция



 
 
 

из организма, что надо учитывать при беременности
животных.

Кости в скелете разделяются по форме на четыре
основных типа: короткие, плоские (лопатка, ребра, ко-
сти таза, кости черепа), смешанные (позвонок), длин-
ные трубчатые кости (кости конечностей) и состоят из
6 компонентов, одним из которых является красный
костный мозг – орган кроветворения. У новорожден-
ного животного все кости кроветворны, однако в тече-
ние первых 2 мес после рождения красный мозг ста-
новится желтым костным мозгом. Дольше всего крас-
ный костный мозг сохраняется в губчатом веществе
грудины и тел позвонков.

 
Скелет

 
Скелет кошки состоит приблизительно из 240 ко-

стей. Точное количество определить нельзя, так как
число хвостовых позвонков у отдельных особей мо-
жет быть разным (сравните, например, сиамскую кош-
ку и мэнкса – бесхвостую кошку).

Рассмотрим теперь особенности частей скелета
(рис. 2).



 
 
 



 
 
 

 
Рис. 2. Скелет кошки: 1 – лицевая

часть; 2 – нижняя челюсть;
 
 

3 – черепная часть; 4 – первый шейный
позвонок; 5 – шейные позвонки;

 
 

6 – лопатка;7 – грудные позвонки;
8 – ребра; 9 – поясничные
позвонки; 10 – крестец;

 
 

11 – таз; 12 – хвостовые позвонки;
13 – бедренная кость; 14 –

большеберцовая и малоберцовая кости;
 
 

15 – плюсна; 16 – пальцы; 17 – пясть;
18 – лучеваяи локтевая кости;

 
 

19 – плечевая кость; 20 – грудная кость
 

Скелет состоит из двух отделов: осевого и перифе-



 
 
 

рического.

Осевой скелет
Этот отдел скелета представлен черепом, позво-

ночником и грудной клеткой.
Череп кошки короткий, круглый (рис. 3).

 
Рис. 3. Череп кошки

 
Отличительной особенностью черепа кошки явля-

ется приблизительно одинаковое развитие лицевого
и мозгового отделов: мозговая частьсостоит из 11 ко-
стей, лицевая– из 13.



 
 
 

Мозговой отдел черепа представлен черепной ко-
робкой. Ее верх образуют теменная, межтеменная и
лобная кости. Теменная кость парная и граничит с за-
тылочной. У молодых животных на месте швов обра-
зуется затылочный родничок, в котором закладывает-
ся парный очажок окостенения. Из него впоследствии
формируется непарная межтеменная кость. Лобная
кость также парная и состоит из трех пластин. Между
пластинами лобной кости образуются синусы (поло-
сти, заполненные воздухом и выстланные слизистой
оболочкой). Симметричные синусы не сообщаются,
но внутри них есть несплошные перегородки. Поэто-
му существует возможность проникновения инфекции
из одного синуса в другой.

• Боковые стенки черепа образует височная кость.
Она состоит из:

• чешуйчатой части – пластины, формирующей бо-
ковую стенку;

• каменистой части, в ней располагаются органы
слуха и равновесия, а именно в костном лабирин-
те, из которого наружу открываются наружные отвер-
стия канальца улитки и водопровода преддверия. Че-
рез них полость костного лабиринта внутреннего уха
сообщается с межоболочечными пространствами че-
репной полости;

• барабанной части, в ней расположен барабанный



 
 
 

пузырь, в котором находится среднее ухо. В полость
барабанной части открывается слуховая, или евста-
хиева, труба, через которую среднее ухо сообщается
с полостью глотки.

Основание черепа (дно черепной полости) образу-
ют клиновидная и затылочная кости (тело). Клиновид-
ная кость имеет вид бабочки: тело и крылья. Внутрен-
няя поверхность состоит из двух ступенек, которые
называются «турецкое седло». Здесь располагается
гипофиз (железа внутренней секреции). По передне-
му краю наружной поверхности крыльев находятся от-
верстия, через которые черепные нервы связывают
головной мозг с органами головы. На наружной сто-
роне клиновидной кости располагаются крыловидные
отростки, обрамляющие широкие хоаны.

Задняя стенка черепной коробки представлена за-
тылочной костью.

Передняя стенка черепа образована решетчатой и
лобной костями. Решетчатая кость не видна на по-
верхности черепа. Она лежит на границе между че-
репной коробкой и носовой полостью. Основная ее
часть – это лабиринт, где расположен орган обоняния.

Лицевой отдел черепа представлен костями мор-
ды, лежащими в передней части черепа. Они форми-
руют две полости – носовую и ротовую.

Верх носовой полости образует парная носовая



 
 
 

кость. Впереди вход в носовую полость образован но-
совой костью, а по бокам и снизу – парной резцо-
вой, на нижнем краю которой расположены альвео-
лы резцовых зубов, а также верхней челюстью. Верх-
няя челюсть имеет носовые пластины, в которых об-
разуются значительные полости, сообщающиеся ще-
лью с носовой полостью, граничащие сверху с носо-
вой костью. Внизу эти пластины заканчиваются аль-
веолярным краем, где расположены лунки, в которых
находятся зубы. Внутрь от альвеолярного края идут
пластинчатые нёбные отростки, которые, соединяясь,
образуют дно носовой полости и одновременно кры-
шу ротовой. Позади них расположены парные слез-
ная кость и ниже – скуловая. Они формируют перед-
ний край орбиты, где находится глазное яблоко.

Задняя стенка носовой полости представлена ре-
шетчатой костью, перпендикулярная пластина кото-
рой переходит в хрящевую носовую перегородку, раз-
деляющую носовую полость продольно на две поло-
вины. Ниже решетчатой кости расположен выход из
носовой полости в глотку – хоаны, которая образова-
на нёбной и крыловидной костями.

По дну носовой полости идет непарный сошник,
в желоб которого вставляется носовая перегородка.
Вдоль внутренней поверхности к верхней челюсти и
носовым костям прикрепляются по две тонкие, спере-



 
 
 

ди закручивающиеся костные пластинки – раковины.
Верх ротовой полости образуют резцовые и верхне-

челюстные кости, а дно формирует парная нижняя че-
люсть – единственная кость морды, подвижно соеди-
няющаяся суставом в области височной кости с чере-
пом. Это легкая кость, по виду напоминающая чуть за-
кругляющуюся ленту. Она имеет тело и ветви. На рез-
цовой и щечной частях различают зубной край, в лун-
ках которого находятся зубы. Между ветвями в меж-
челюстном пространстве расположена подъязычная
кость, на которой находятся глотка, гортань и язык.

Кошка имеет самый короткий череп среди домаш-
них животных, причем круглая черепная коробка круп-
нее, чем кости морды. Многие породы кошек отлича-
ются друг от друга формой и строением головы и про-
порциями ее отдельных частей. Эти различия осно-
ваны на общем строении черепа и других, не скелет-
ных, а потому изменяющихся признаках: например,
на длине и форме носа, размерах щек, глаз и ушей.
По черепу можно определить пол животного: голова
кота гораздо крупнее, круглее и шире, чем у кошки.

Вдоль тела животного расположен позвоночник, в
котором различают позвоночный столб, образован-
ный телами позвонков (опорная часть, связывающая
в виде кинематической дуги работу конечностей), и
позвоночный канал, который образован дугами по-



 
 
 

звонков, окружающих спинной мозг. В зависимости от
механической нагрузки, создаваемой массой тела, и
подвижности позвонки имеют различную форму и ве-
личину. В каждом позвонке различают тело и дугу.

Позвоночник дифференцируется на отделы, совпа-
дающие с направлением действия сил тяжести четве-
роногих. В таблице 2 показано количество позвонков
у кошки.

 
Таблица 2

 
 

Количество позвонков у кошки
 

Движение головы осуществляется с помощью по-
звонков шейного отдела, которые подвижно соедине-
ны друг с другом. Кошка способна повернуть голову
на 180°, что не может сделать ни одно млекопитаю-
щее.

За шейными позвонками находятся 13 грудных по-
звонков, имеющие вытянутые и заостренные цен-
тральные выступы. К грудным позвонкам крепятся



 
 
 

ребра.
За грудными позвонками следует 7 удлиненных, с

большими выступами в центре и по сторонам, бед-
ренных позвонков. К ним крепятся мускулы, которые
держат не только мышечную систему задних конеч-
ностей, но и все внутренние органы, размещенные в
брюшной полости кошки. Сильные связки мышц на
этих позвонках позволяют животному хорошо пры-
гать. Особенно это важно во время охоты, когда кошка
должна резко оттолкнуться и сделать прыжок на очень
большое расстояние. Основная особенность этого от-
дела позвоночника заключается в его необычайной
гибкости. Очень эластичные межпозвоночные хряще-
вые прокладки обеспечивают отличную реализацию
всевозможных вращательных движений и невероят-
ных изгибов.

У корня хвоста находится крестцовая кость, обра-
зовавшаяся в результате срастания трех крестцовых
позвонков. В отличие от брюшного отдела, где необ-
ходима гибкость, особенностью крестцового являет-
ся неподвижность и жесткость соединения позвонков,
так как к этому отделу крепится пояс задних конеч-
ностей, а именно на них ложится основная нагрузка,
особенно при прыжках.

Позвонки, находящиеся за крестцовой костью, на-
зываются хвостовыми. По направлению к концу хво-



 
 
 

ста они уменьшаются и становятся короче. Первые 5–
8 позвонков сохраняют свои части – тело и дугу. У по-
следующих позвонков позвоночный канал отсутству-
ет, а основу хвоста составляют лишь «столбики» тел
позвонков. У дегенерированных животных число хво-
стовых позвонков меньше и хвост, естественно, коро-
че. Необходимо обратить внимание на то, что кош-
кам не укорачивают хвост, то есть не делают купиро-
вания. Короткий хвост является типичным признаком
дегенерации. Это касается и породы мэнкс, где этот
признак поддерживается искусственно. У некоторых
вариаций персидских кошек и у японского бобтэйла
хвост несколько короче, но количество хвостовых по-
звонков соответствует норме, однако каждый из них
короче сам по себе.

В некоторых случаях дегенерация проявляется в
деформации отдельных хвостовых позвонков. При
этом образуются заломы, узлы и окостенелые ново-
образования. Такие деформации передаются по на-
следству и легко определяются на ощупь.

Степень редукции частей хвостового отдела по-
звоночника зависит от функции самого хвоста. Хво-
стовые позвонки в определенной степени выполня-
ют функцию стабилизатора тела. Кошка, падая с
большой высоты, использует хвост как своеобразный
руль. При ходьбе, в особенности по пересеченной



 
 
 

местности, она также балансирует хвостом, что дела-
ет ее походку мягкой и почти бесшумной. Кроме то-
го, с помощью хвоста кошка может выражать свое на-
строение и состояние. У бесхвостых мэнксов имеет-
ся минимальное число хвостовых позвонков (2–3), в
некоторых случаях они вообще отсутствуют. Именно
поэтому эта порода кошек имеет другое строение зад-
ней части тела – более мощные и укороченные ко-
сти бедра, отсутствие хвоста, что резко меняет харак-
тер движений животного. Бесхвостые мэнксы не об-
ладают элегантной, пружинистой походкой, присущей
остальным кошкам. Их движения больше напомина-
ют кроличьи прыжки.

Грудная клетка образована ребрами и грудной ко-
стью. Ребра крепятся справа и слева к позвонкам
грудного отдела позвоночного столба. Они менее по-
движны в передней части грудной клетки, где к ним
присоединяется лопатка.

Из первых 12 позвонков по сторонам парами идут
выпуклые ребра: 9–10 пар несущих ребер, соединен-
ных с грудиной хрящами, и 2–3 пары так называе-
мых фальшивых ребер. Ребра составляют достаточ-
но объемную грудную клетку конической формы, в ко-
торой расположены сердце и легкие.

Периферическийскелет, или скелетконечностей



 
 
 

Этот отдел состоит из 2 грудных (передних) и 2 та-
зовых (задних) конечностей.

Грудная конечность представлена:
• лопаткой, крепящейся к туловищу в области пер-

вых ребер;
• плечом, состоящим из плечевой кости;
• предплечьем, представленным лучевой и локте-

вой костями;
• кистью, состоящей из запястья, пястья и фалангов

пальцев. У кошек на грудной конечности 5 пальцев.
По сравнению с другими животными скелет перед-

ней конечности кошек имеет некоторые особенности.
У кошек отсутствуют ключицы (они находятся в зача-
точном состоянии), передние конечности крепятся к
туловищу с помощью связок и мышц. Именно поэтому
у котят и молодых кошек часто наблюдается растяже-
ние связок. Однако отсутствие ключиц обеспечивает
мягкость приземления при прыжке животного.

Когда кошка подкрадывается к добыче, ее лопат-
ки поднимаются и опускаются, в то время как голо-
ва и спина остаются почти на одном уровне. В отли-
чие от лопаток человека, расположенных в задней ча-
сти грудной клетки, лопатки кошки двигаются одно-
временно с конечностями даже при беге. У собаки на-
блюдается также синхронное движение лопаток, од-
нако в гибкости она уступает кошке, которая может



 
 
 

вращать запястьями, а значит, карабкаться, хватать,
наносить сильный удар и, конечно, умываться.

Тазовая конечность состоит из:
• таза, каждую половину которого составляет безы-

мянная кость. Вверху расположена подвздошная
кость, снизу – лонная и седалищная кости;

• бедра, представленного бедренной костью и ко-
ленной чашечкой, скольжение которой осуществляет-
ся по блоку бедренной кости;

• голени, состоящей из большеберцовой и мало-
берцовой кости;

• стопы, представленной заплюсной, плюсной и фа-
лангами пальцев.

Тазовые конечности отличаются от передних бо-
лее жестким прикреплением к крестцу. Кости задних
конечностей лучше развиты и имееют большую дли-
ну, чем кости передней. Это и неудивительно: ведь
при прыжках, в момент отталкивания, на них ложат-
ся очень большие нагрузки. На задних лапах у кошки
4 пальца и рудимент пятого, представляющий собой
маленький кожный выступ.

Скелет конечностей семейства кошачьих представ-
лен в основном длинными костями – плечевой, луче-
вой, локтевой, бедренной и берцовой. Они наиболее
подвержены переломам, особенно при автомобиль-
ных авариях. У взрослых особей кости обычно лома-



 
 
 

ются на две и более отдельные части. У молодых жи-
вотных они обычно сгибаются и раскалываются.

Кошки – пальцеходящие животные, так как они дви-
гаются «на цыпочках». При ходьбе кошка выносит
вперед одновременно левую переднюю и правую зад-
нюю лапы или наоборот.

Последняя фаланга каждого пальца является осно-
вой для когтя. У кошек имеется специальная связка, с
помощью которой коготь втягивается в подушечку ла-
пы и убирается. Исключение составляет 1-й палец: он
рудиментарный, то есть растет отдельно, и коготь на
нем не убирается. В когтевой области находятся ка-
пилляры и нервные окончания, поэтому, подстригая
когти своему питомцу, хозяину следует быть осторож-
ным.

Говоря о конечностях, следует остановиться на тер-
минах «полидактилия» и «олигодактилия». Как уже го-
ворилось, нормальное количество пальцев у кошек
составляет 5 на передних и 4 на задних. В некото-
рых случаях наблюдается генетическая аномалия, в
результате которой или вырастают дополнительные
(прибылые) пальцы (такое явление называется поли-
дактилией – в буквальном переводе «многопальце-
вость») или же, наоборот, пальцев вырастает меньше,
чем положено (это называется олигодактилией). И тот
и другой дефект генетически передается по наслед-



 
 
 

ству.
 

Связки
 

Связки представляют собой скопления коллагено-
вых волокон, соединяющих кости или хрящи друг с
другом. Они испытывают ту же нагрузку массы тела,
что и кости. Соединяя кости друг с другом, связки при-
дают необходимую буферность скелету, значитель-
но повышающую противодействие нагрузкам, прихо-
дящимся на соединение костей как на опорные кон-
струкции.

Среди заболеваний опорно-двигательного аппара-
та кошек наиболее часто встречаются патологические
процессы в местах соединения костей и в области су-
ставов. Различные травмы и повреждения в местах
соединения костей могут привести к потере подвиж-
ности, что сопровождается значительными болевыми
симптомами.

Существует несколько видов соединения костей:
1. Непрерывный. Этот вид соединения обеспечива-

ет большую упругость, прочность и очень ограничен-
ную подвижность. В зависимости от строения ткани
выделяют следующие виды соединения:

• с помощью соединительной ткани – синдесмоз,
с помощью соединительных волокон – синэластоз.



 
 
 

Примером такого типа соединения являются короткие
волокна, крепко соединяющие одну кость с другой, на-
пример кости предплечья и голени;

• с помощью хрящевой ткани – синхондроз. Такой
вид соединения имеет малую подвижность, но обес-
печивает прочность и упругость соединения (напри-
мер, связь между телами позвонков);

• с помощью костной ткани – синостоз, встречаю-
щийся, например, между костями запястья и заплюс-
ны. С возрастом у животных синостоз распространя-
ется в скелете. Он возникает на месте синдесмоза или
синхондроза. При патологии это соединение как след-
ствие гиподинамии может встречаться между костями
крестцово-подвздошного сустава;

• с помощью мышечной ткани – синсаркоз, приме-
ром которого является соединение лопатки с тулови-
щем.

2. Прерывный (синовиальный) тип соединения (су-
став). Он имеет более сложное строение и обеспечи-
вает больший размах движений. По строению суста-
вы бывают простые и сложные, по направлению осей
вращения – многоосные, двухосные, одноосные, ком-
бинированные и скользящие (рис. 4).

Сустав имеет суставную капсулу, состоящую из
двух слоев наружного (срастающегося с надкостни-
цей) и внутреннего (синовиального, который и вы-



 
 
 

деляет в полость сустава синовию, благодаря кото-
рой кости не соприкасаются между собой). Большин-
ство суставов, кроме капсулы, закрепляются связка-
ми. Связки расположены по поверхности сустава и
закрепляются на противоположных концах костей, то
есть там, где они не мешают основному движению в
суставе (например, локтевой сустав). При разрывах
и сильных растяжениях связок кости отделяются друг
от друга, в результате чего происходит вывих сустава.
У кошек особенно подвержены вывихам коленный и
тазобедренный суставы.



 
 
 

 
Рис. 4. Схема развития
и строения сустава:

 
 

а – сращение; б – образование
суставной кости; в – простой сустав;

 
 

г – сложный сустав: 1 –
хрящевые закладки костей;

 
 

2 – скопление мезенхимы;
3 – суставная полость;

 
 

4 – фиброзный слой капсулы; 5
– синовиальный слой капсулы;

 
 

6 – суставной гиалиновый
хрящ; 7 – хрящевой мениск

 
Одни кости черепа соединяются по непрерывному



 
 
 

типу соединения, другие – с помощью височно-ниж-
нечелюстного и атлантозатылочного суставов. Тела
позвонков, за исключением двух первых, соединяют-
ся друг с другом межпозвоночными дисками (хряща-
ми), а также длинными связками. Ребра соединены
внутригрудной фасцией, состоящей из упругой соеди-
нительной ткани, и межреберными мышцами и попе-
речными связками. Лопатка соединена с туловищем
мышцами плечевого пояса, а кости таза крепятся с
помощью сустава с крестцовой костью, а с первыми
хвостовыми позвонками – связками. Отделы конечно-
стей крепятся друг к другу с помощью суставов раз-
ного типа, например соединение тазовой кости с бед-
ренной происходит с помощью многоосного тазобед-
ренного сустава.

Связки позвоночника млекопитающих, соединяя
отдельные позвонки, позволяют животным двигаться
или же, наоборот, предостерегают их от нежелатель-
ных движений. Так, у кошки затылочная связка недо-
развита, а вместо шейной связки имеется только су-
хожилие, что делает позвоночник более подвижным и
упругим. Локтевой сустав, находящийся между плече-
вой костью, лучевой и локтевой, из-за его подвижно-
сти называют пружинящим.

У кошек, так же как и у других млекопитающих, пе-
редняя конечность в локтевом суставе сгибается на-



 
 
 

зад, в коленном – вперед.
 

Мышцы
 

Мышечная ткань обладает свойством сокращения,
в результате которого происходит движение (динами-
ческая работа). Сокращение обеспечивает тонус са-
мих мышц, укрепляя суставы под определенным уг-
лом сочетания при неподвижном теле (статическая
работа), сохраняя определенную позу. Работа мышц
способствует наращиванию их массы как за счет уве-
личения диаметра мышечных волокон (гипертрофия),
так и за счет увеличения их количества (гиперплазия).

Мышечная ткань бывает трех типов в зависимости
от типа расположения мышечных волокон:

• гладкая (стенки сосудов);
• поперечно-полосатая (скелетная мускулатура);
• сердечная поперечно-полосатая (сердце).
Скелетная мускулатура представлена 517 мышца-

ми. У человека их 650. Каждая мышца имеет опорную
часть – соединительно-тканную строму и рабочую –
мышечную паренхиму. Чем большую статическую на-
грузку выполняет мышца, тем больше развита в ней
строма. В строме мышц в области живота образуют-
ся сплошные сухожилия, форма которых зависит от
формы мышц. Сухожилием называется шнурообраз-



 
 
 

ное сухожилие, апоневрозом – плоское сухожилие. В
мышце находятся сосуды, обеспечивающие ее кро-
вью, и нервные окончания. В зависимости от функции,
строения и кровенаполнения мышцы бывают светло-
го и темного цвета. Каждая мышца, группа мышц и вся
мускулатура тела покрыты специальными плотными
фиброзными оболочками – фасциями. Для того чтобы
предотвратить трение мышц, сухожилий или связок,
смягчить их соприкосновение с другими органами (ко-
стью, кожей), облегчить скольжение при больших раз-
махах движения, между листами фасций образуются
щели, выстланные оболочкой, выделяющей в образо-
вавшуюся полость слизь, или синовию. Эти образова-
ния называют слизистыми, или синовиальными, бур-
сами. Такие бурсы расположены, например, в обла-
стях локтевого и коленного суставов, и их поражение
угрожает суставу.

Мышцы классифицируются по нескольким призна-
кам:

1. По форме:
• пластинчатые (мышцы головы и тела);
• длинные толстые (на конечностях);
• сфинктеры (расположенные по краям отверстий);
• комбинированные (складывающиеся из отдель-

ных пучков, например, мышцы позвоночного столба).
2. По внутренней структуре:



 
 
 

• динамические (мышцы, выполняющие динамиче-
скую нагрузку);

• статодинамические (статическая функция мыш-
цы во время опоры, удержание суставов животного в
разогнутом виде при стоянии);

• статические (мышцы, несущие статическую на-
грузку).

3. По действию:
• флексоры (сгибатели);
• экстензоры (разгибатели);
• аддукторы (функция приведения);
• абдукторы (функция отведения);
• ротаторы (функция вращения).
Работа мышц связана с органом равновесия и с

другими органами чувств. Благодаря этой связи мыш-
цы обеспечивают равновесие тела, точность движе-
ний, силу. У кошек хорошо развиты пальцевые мыш-
цы, управляющие когтями, и мышцы тазовых конеч-
ностей, дыхательного аппарата и грудной мускулату-
ры. Они обеспечивают животному мягкую походку и
помогают совершать прыжки.



 
 
 

 
Кожный покров

 
Тело кошек покрыто волосистой кожей и органами

(производными кожного покрова).
 

Кожа
 

Кожа защищает организм от внешних воздействий,
с помощью нервных окончаний выполняет роль ре-
цепторного звена кожного анализатора внешней сре-
ды (тактильной, болевой, температурной чувстви-
тельности). Через потовые и сальные железы она вы-
деляет продукты обмена веществ, через устья воло-
сяных мешков, кожных желез поверхность кожи погло-
щает в небольшом количестве растворы. Кровенос-
ные сосуды кожи могут вместить до 10 % крови ор-
ганизма животного. Снижение и расширение сосудов
имеют существенное значение в регуляции темпера-
туры тела. В коже содержатся провитамины, под дей-
ствием ультрафиолетового света образуется витамин
D.

Кожа животного состоит из следующих слоев:
1. Надкожница (эпидермис):
• наружный слой. Он определяет цвет кожи. На на-

ружном слое находятся волосы: остевые (толстые и



 
 
 

длинные) и короткие.
2. Дерма (собственно кожа) имеет:
• пилярный слой, в котором находятся сальные и

потовые железы, корни волос в волосяных фолли-
кулах, мышцы-подниматели волос, множество крове-
носных и лимфатических сосудов и нервных оконча-
ний;

• сетчатый слой, состоящий из сплетения коллаге-
новых и эластичных волокон.

На безволосых участках (мочка носа, мякиши лап,
мошонка у котов и соски кошек) кожа образует узоры,
имеющие строго индивидуальный для каждого живот-
ного рисунок.

3. Подкожная основа (подкожный слой) представ-
лена рыхлой соединительной и жировой тканью. Этот
слой крепится к поверхностной фасции, покрываю-
щей тело кошки (рис. 5).



 
 
 



 
 
 

 
Рис. 5. Схема строения кожи с волосом:

 
 

1 – эпидермис; 2 – дерма; 3 –
подкожный слой; 4 – сальные железы,

 
 

5 – потовые железы; 6 – стержень
волоса; 7 – корень волоса;

 
 

8 – волосяная луковица; 9 – волосяной
сосочек; 10 – волосяная сумка

 
В нем находятся жировые отложения, в которых на-

капливаются питательные вещества.
Кожа кошки очень подвижна. Это свойство оказы-

вает неоценимую услугу в «рукопашных разборках»
с соперниками или сопротивляющейся добычей. По-
вреждения кожи животного обычно бывают неглубо-
кими. Кожа покрыта сетью мелких мышц, кровеносных
сосудов, нервных волокон. Многочисленные чувстви-
тельные клетки резко реагируют на любое прикосно-
вение, тепло, холод.



 
 
 

Кожа у кошки относительно тонкая. У старых жи-
вотных она толще, чем у молодых; у самцов – тол-
ще, чем у самок. Она неодинакова по толщине на раз-
ных участках тела: на спине толще, чем на животе,
на боковых поверхностях конечностей толще, чем на
срединных. Общий вес кожи кошки составляет около
18 % от массы тела.

 
Производные кожного покрова

 
К производным кожного покрова относят молочные,

потовые и сальные железы, когти, мякиши лап, воло-
сы, носовое зеркальце кошек.

В коже кошки, особенно в области внешней сто-
роны хвоста, находится большое количество саль-
ных желез. Их протоки открываются в устья волося-
ных фолликулов. Сальные железы выделяют саль-
ный секрет, который, смазывая кожу и волосы, прида-
ет им мягкость и эластичность, предохраняет от лом-
кости, а тело защищает от влаги. Кошка языком вти-
рает его в мех, и он становится шелковистым. В вы-
делениях сальных желез содержится немного холе-
стерола, который под воздействием солнечного све-
та превращается в витамин D. При ежедневном туа-
лете кошка слизывает этот необходимый для организ-
ма витамин. У некоторых пород, обладающих тонкой



 
 
 

мягкой шерстью, переизбыток жировой смазки вызы-
вает огрубение волос.

Потовых желез у кошки немного. Их выводные про-
токи открываются на поверхность эпидермиса, через
них выделяется жидкий секрет – пот. Потовые желе-
зы располагаются между подушечками на лапах, во-
круг сосков, на щеках и губах, вокруг анальных желез.
Именно поэтому кошки не имеют запаха и плохо пе-
реносят жару. Выделение пота охлаждает кошку. Ес-
ли такого охлаждения недостаточно и кошка ощуща-
ет температурный дискомфорт, она ищет такое место,
где исключен перегрев и скорость обмена веществ в
организме снижена. Если какие-либо обстоятельства
вынуждают ее находиться в неблагоприятном месте,
она перегревается. На перегревание указывает ко-
роткое и быстрое дыхание и широко открытые глаза.
В жаркий день кошка постоянно меняет свое место-
положение, переходя из одного места в другое.

У кошек имеются анальные железы, которые вы-
деляют специфический запах. Они имеют выходы
вблизи анального отверстия. На конечностях также
есть ароматические железы, имеющие выходы у по-
душечек лап. Выделениями этих желез кошка остав-
ляет информацию о себе для других представителей
своего племени.

Молочная железа кошки состоит из 8 отделов, рас-



 
 
 

положенных на нижней стороне грудной и брюшной
стенки, и из 4 пар холмов в каждом ряду. Молочные
протоки сливаются и, не образуя молочной цистерны,
открываются на поверхности соска двумя отверстия-
ми. Больше всего молока образуется в сосках, распо-
ложенных ближе к паху, а в области груди молоко убы-
вает, причем в последней паре сосков молока очень
мало. Его едва ли хватает для кормления одного ко-
тенка.

Кошачье тело почти полностью покрыто шерстью,
за исключением носа, губ, подушечек лап и неболь-
ших пространств вокруг анального и полового отвер-
стий. Правда, существует особая порода лысых ко-
шек – сфинкс.

Шерсть кошек состоит из отдельных волосков. На
брюхе животного на одном квадратном миллиметре
кожного покрова насчитывается до 200 волосков, на
спине волос несколько меньше. Волоски представля-
ют собой веретенообразные нити из многослойного
ороговевшего и ороговевающего эпителия. Часть во-
лоса, находящегося над поверхностью кожи, называ-
ют стержнем, часть, расположенную внутри кожи, –
корнем. Корень переходит в луковицу, внутри кото-
рой находится сосочек волоса. Каждый волосок име-
ет собственные мышцы, позволяющие ему распрям-
ляться (при возбуждении или раздражении, напри-



 
 
 

мер, шерсть у кошки становится дыбом), а также саль-
ные железы. Волосы разделены на так называемые
снопы, соответствующие отдельным участкам кожи,
называемые дерматомами. Они, в свою очередь, со-
стоят из основного остевого волоса, нескольких ко-
ротких остевых волос и подшерстковых волос, коли-
чество которых в 2 раза больше, чем остевых, и отно-
сящихся к ним мышц и сальных желез. Остевые во-
лосы растут в одном направлении под наклоном. В
них содержится пигмент, который определяет окрас
шерсти животного. Остевые волосы длиннее и гру-
бее, а подшерсточные – мягче и короче. В шерст-
ном покрове диких кошек во время осенней линьки ко-
личество волос увеличивается, а весной уменьшает-
ся. У домашних кошек разница в количестве шерсти
весной и осенью не очень заметна. Кошки, живущие
при искусственном освещении и тепле, линяют круг-
лый год, поскольку сезонность линьки определяется в
первую очередь изменением продолжительности све-
тового дня.

Холодный климат способствует росту шерсти, так
что даже у короткошерстных пород кошек, живущих
на севере, шерсть несколько длиннее, чем у их собра-
тьев из теплых краев. Максимальная длина их воло-
сяного покрова достигает 15 см. Интенсивность роста
волос у кошки составляет 2 мм в неделю. На хвосте



 
 
 

волосы растут медленнее.
Различают два основных типа шерсти: длинную и

короткую. Экзотические кошки обладают полудлин-
ной шерстью. У некоторых пород наблюдаются вто-
ричные изменения состава волосяного покрова. На-
пример, у турецких кошек вырастают нежные волос-
ки подшерстка, и их шуба целиком состоит из длин-
ных остевых волосков. А вот у кошек рексов шерсть
состоит из коротких и слегка вьющихся волосков под-
шерстка.

Функциональное назначение шерстного покрова
млекопитающих в дикой природе определяется усло-
виями их жизни. В первую очередь он должен защи-
щать кожу от перегрева и холода и предохранять ее
от механических повреждений. Не меньшее значе-
ние имеет окрас шерсти, выполняющий маскировоч-
ную функцию. Целенаправленное выведение той или
иной породы кошек привело к утрате целевого назна-
чения шерсти у этих животных.

Все варианты шерстного покрова домашних ко-
шек – результат мутаций, закрепленных скрещивани-
ем. Так, благодаря мутациям появились и персидские
кошки с длинной шерстью, и рексы с волнистой, и со-
вершенно безволосые сфинксы.

Шерсть у домашних котов и кошек может отличать-
ся по окрасу и по качеству. У котов шерсть более гу-



 
 
 

стая и жесткая, обычно более яркого окраса. На шее и
горле у длинношерстных пород она образует «гриву».

• У кошки имеются и более грубые и длинные ося-
зательные волоски – вибриссы. Они не выпадают во
время линьки, постоянно отрастая и обтачиваясь на
концах. Такой тип волос расположен на коже в виде
усов справа и слева от носовых и надглазничных от-
верстий, а также около подушечек лап грудных конеч-
ностей.

• Когти – это роговые изогнутые наконечники, по-
крывающие третьи, последние, фаланги пальцев.
При сокращении мышц когти могут втягиваться в же-
лоб валика (рис. 6).

Когда мышца расслабляется, сустав отодвигается и
коготь выпускается наружу (рис. 7).



 
 
 

 
Рис. 6. Втянутый коготь

 

 
Рис. 7. Выпущенный коготь

 
Все хищники семейства кошачьих, за исключени-

ем гепарда, втягивают когти в мягкий охранный че-
хол. Охранный кожаный чехол для когтей – очень
чувствительное место на теле кошки, и ранение его
весьма болезненно. В отличие от мертвого челове-
ческого ногтя в каждом кошачьем когте имеются тон-
кий нерв и капилляр, снабжающий коготь кровью. По-
этому при стесывании или другом механическом по-
вреждении когти кровоточат, и животное испытывает
сильную боль. При втягивании раненого или кровото-
чащего коготка обычно повреждается и охранная лун-
ка, лапа животного начинает отекать и воспаляться.
Коготь первого пальца передних лап не убирается. Ко-
тята в возрасте до 1 мес не владеют мышцами, уби-



 
 
 

рающими когти. Поэтому у малышей коготки постоян-
но выпущены. Коготки еще не родившихся котят нахо-
дятся в роговых футлярах, которые защищают от по-
вреждений внутренности матери. Через сутки после
родов роговые футляры высыхают и отпадают.

Таким образом, можно сделать вывод, что кошачьи
когти очень чувствительны и постоянно обновляются.
Поэтому не нужно пугаться, если вы увидите на полу
роговые прозрачные футляры в форме коготков раз-
мером с полсантиметра. Это отмерший верхний слой
когтя, под которым находится новый.

Мякиши – это участки конечностей, которые выпол-
няют опорную функцию. Кроме того, они являются ор-
ганами осязания. Подушку мякишей образует подкож-
ный слой кожи. Мякиши лап кошек пигментированы и
содержат потовые железы, что можно легко заметить,
когда животное возбуждено. В этом случае на поверх-
ности подушечек выступают отчетливые капельки по-
та, оставляющие следы на полу. У кошки на каждой
грудной конечности имеется 6 мякишей, на каждой та-
зовой – 5.

На нижней стороне лап, на уровне 2–3-й фаланг,
находятся 4 узкие, овальные подушечки пальцев, а
выше расположена еще одна подушечка, запальце-
вая, она несколько больше и имеет форму сердечка
(рис. 8).



 
 
 

 
Рис. 8. Лапы кошки: а – передняя; б – задняя

 
Все подушечки мягкие на ощупь, поверхность их

чуть морщинистая. Наличие таких подушечек позво-
ляет кошке передвигаться почти бесшумно. На груд-
ной конечности находится подушечка, которая отно-
сится к отдельно растущему первому пальцу. Он не
несет никакой функциональной нагрузки.



 
 
 

 
Нервная система

 
Структурной и функциональной единицей нервной

системы является нервная клетка – нейроцит. Каж-
дая нервная клетка имеет несколько чувствительных,
древовидно ветвящихся дендритов, которые прово-
дят к телу чувствительного нейрона возбуждение, воз-
никающее на их чувствительном нервном окончании,
расположенном в органах, и одного двигательного ак-
сона, по которому нервный импульс передается от
нейрона к рабочему органу или другому нейрону. Ней-
роны вступают друг с другом в контакт с помощью
окончаний отростков, образуя рефлекторные цепи,
по которым передаются (распространяются) нервные
импульсы.

Отростки нервных клеток в совокупности с клетка-
ми нейроглии формируют нервные волокна. Эти во-
локна в головном и спинном мозге составляют основ-
ную массу белого вещества. Из отростков нервных
клеток формируются пучки, из одетых общей оболоч-
кой групп формируются нервы в виде шнуровидных
образований. Нервы имеют разную длину и толщину.

Нервные волокна делят на чувствительные – аф-
ферентные, передающие нервный импульс от рецеп-
тора в центральный отдел нервной системы, и эффек-



 
 
 

торные, проводящие импульс от центрального отдела
нервной системы к иннервируемому органу.

Существуют нервные ганглии – группы нервных
клеток центрального отдела нервной системы, выде-
ленных на периферию. Они играют роль понижающе-
го трансформатора, а также ускорителя проведения
нервных импульсов в аффекторных чувствительных
ганглиях и тормозящего в эффекторных узлах внут-
ренних органов. Нервный ганглий – это мультиплика-
ционный участок, где с одного волокна импульс мо-
жет быть распространен на большое количество ней-
роцитов. А нервные сплетения – места, где происхо-
дит обмен между нервами, пучками или волокнами,
предназначенными для перераспределения нервных
волокон в сложных соединениях в разных сегментах
спинного и головного мозга.

Анатомически нервную систему делят на централь-
ную, включающую головной и спинной мозг со спин-
но-мозговыми ганглиями; периферическую, состоя-
щую из черепно-мозговых и спинно-мозговых нервов,
соединяющих центральную нервную систему с рецеп-
торами и эффекторными аппаратами различных ор-
ганов.



 
 
 

 
Центральная нервная система

 
Головной мозг
Головной мозг – это головная часть центрального

отдела нервной системы, расположенная в полости
черепа. У кошек, как и у всех млекопитающих, суще-
ствует два полушария, разделенные бороздой. Они
покрыты корковым веществом, или корой.

• В головном мозге выделяют следующие отделы:
• большой мозг;
• конечный мозг (обонятельный мозг и плащ);
• промежуточный мозг (зрительные бугры (тала-

мус), надбугорье (эпиталамус), подбугорье (гипотала-
мус), околобугорье (метаталамус));

• средний мозг (ножки большого мозга и четверо-
холмие);

• ромбовидный мозг;
• задний мозг (мозжечок и мост);
• продолговатый мозг.
Головной мозг покрыт тремя оболочками: твердой,

паутинной и мягкой. Между твердой и паутинной обо-
лочками находится субдуральное пространство, за-
полненное спинно-мозговой жидкостью (ее отток воз-
можен в венозную систему и в органы лимфообраще-
ния), а между паутинной и мягкой – подпаутинное про-



 
 
 

странство.
Головной мозг – высший отдел нервной системы,

контролирующий деятельность всего организма. Он
объединяет и координирует функции всех внутренних
органов и систем. Здесь происходит синтез и анализ
информации, поступающей от органов чувств, внут-
ренних органов, мышц. Почти все отделы головного
мозга принимают участие в регуляции вегетативных
функций (обмене веществ, кровообращении, дыха-
нии, пищеварении). Например, в продолговатом моз-
ге находятся центры дыхания и кровообращения. Ос-
новным отделом, регулирующим обмен веществ, яв-
ляется гипоталамус, мозжечок координирует произ-
вольные движения, обеспечивает равновесие тела в
пространстве. При патологии (травма, опухоль, вос-
паление) происходит нарушение функций всего го-
ловного мозга.

Объем головного мозга домашней кошки меньше,
чем у ее ближайших родственников – степной и лес-
ной, что является результатом одомашнивания. То же
самое происходит со всеми другими домашними жи-
вотными.

Спинной мозг
Спинной мозг – это часть центрального отдела

нервной системы, представляющая собой скопление



 
 
 

мозговых тканей с остатками мозговой полости. Он
начинается от продолговатого отдела головного мозга
и заканчивается в области 7-го поясничного позвон-
ка. Спинной мозг условно делят на шейный, грудной и
пояснично-крестцовый отделы, состоящие из серого и
белого мозгового вещества. В сером веществе распо-
ложен ряд соматических нервных центров, осуществ-
ляющих различные безусловные рефлексы.

Белое мозговое вещество состоит из миелиновых
волокон и располагается вокруг серого в виде трех
пар канатиков (пучков), в которых расположены про-
водящие пути от собственного рефлекторного аппа-
рата спинного мозга, восходящие пути к головному
мозгу (чувствительные) и нисходящие от него (двига-
тельные).

Спинной мозг покрыт тремя оболочками: твердой,
паутинной и мягкой, между которыми есть полости,
заполненные спинно-мозговой жидкостью. У кошек
длина спинного мозга составляет в среднем 40 см, его
масса – 8–9 г, что составляет 30 % от массы головного
мозга.

 
Периферическая нервная система

 
Периферический отдел нервной системы – это то-

пографически выделенная часть единой нервной си-



 
 
 

стемы, которая находится вне головного и спинного
мозга. К нему относятся черепные и спинно-мозговые
нервы с их корешками, сплетения, ганглии и нервные
окончания, заложенные в органах и тканях. Так, от
спинного мозга отходит 31 пара периферических нер-
вов, а от головного – 12 пар.

В периферической нервной системе принято выде-
лять три части – соматическую (связывающую центры
со скелетной мускулатурой), симпатическую (связан-
ную с гладкой мускулатурой сосудов тела и внутрен-
них органов), висцеральную, или парасимпатическую
(связанную с гладкими мышцами и железами внутрен-
них органов), и трофическую (иннервирующую соеди-
нительную ткань).

 
Вегетативная (автономная) нервная система

 
Вегетативная нервная система имеет специальные

центры в спинном и головном мозге, а также ряд нерв-
ных узлов, расположенных вне спинного и головного
мозга. Эту часть нервной системы подразделяют на:

• симпатическую (иннервация гладких мышц сосу-
дов, внутренних органов, железы), центры которой
размещены в грудопоясничном отделе спинного моз-
га;

• парасимпатическую (иннервация зрачка, слюнных



 
 
 

и слезных желез, органов дыхания, органов, располо-
женных в тазовой полости), центры которой распола-
гаются в головном мозге.

Деятельность симпатической и парасимпатической
нервной системы носит антагонистический характер:
симпатическая нервная система действует возбужда-
юще, парасимпатическая – угнетающе. Так, напри-
мер, сердце иннервируется симпатическим и блуж-
дающим нервами. Блуждающий нерв, отходящий от
парасимпатического центра, замедляет ритм сердца,
уменьшает величину сокращения, понижает возбуди-
мость сердечной мышцы и уменьшает скорость про-
ведения волны раздражения по сердечной мышце.
Симпатический нерв действует в противоположном
направлении.

Центральная нервная система и кора больших по-
лушарий регулируют всю высшую нервную деятель-
ность через рефлексы. Существуют генетически за-
крепленные реакции центральной нервной системы
на внешние и внутренние раздражители – пищевые,
половые, оборонительные, ориентировочные. Эти ре-
акции называются врожденными, или безусловными,
рефлексами. Они обеспечиваются деятельностью го-
ловного мозга, стволом спинного мозга, вегетативной
нервной системой.

Условные рефлексы – приобретенные индивиду-



 
 
 

альные приспособительные реакции животных, воз-
никающие на основе образования временной связи
между раздражителем и безусловно-рефлекторным
актом. Примером таких рефлексов служит осуществ-
ление естественных потребностей в определенном
месте в квартире. Центром формирования данного
вида рефлекса также является кора больших полуша-
рий головного мозга.

Нервная система кошек позволяет мгновенно ори-
ентироваться в пространстве и молниеносно реаги-
ровать. Животные имеют обширную зону соединений
между нервными клетками головного мозга. Учеными
подсчитано, что на одной клетке находится до десят-
ка тысяч синапсов – соединений с другими клетками.
Это позволяет кошке иметь хорошую память и ассо-
циативное восприятие.



 
 
 

 
Органы чувств, или анализаторы

 
Различные возбуждения, идущие из внешней сре-

ды и внутренних органов животного, воспринимаются
органами чувств и анализируются затем в коре голов-
ного мозга.

В организме животного имеется пять органов
чувств: зрительный, равновесно-слуховой, обоня-
тельный, вкусовой и осязательный. Каждый из этих
органов имеет отделы:

• периферический (воспринимающий) – рецептор;
• средний (проводящий) – проводник;
• анализирующий (в коре головного мозга) – мозго-

вой центр.
 

Орган зрения, или зрительный анализатор
 

Орган зрения представлен глазом, в котором за-
ключен зрительный рецептор, проводником – зри-
тельным нервом, мозговыми проводящими путями к
подкорковым и корковым мозговым центрам, а также
вспомогательными органами.

Глаз состоит из глазного яблока, соединенного по-
средством зрительного нерва с головным мозгом, и
вспомогательных органов. Само глазное яблоко име-



 
 
 

ет шаровидную форму и расположено в костной впа-
дине – глазнице, или орбите, образованной костями
черепа. Передний полюс выпуклый, а задний несколь-
ко уплощен. На рисунке 9 показан горизонтальный
разрез глаза позвоночных.

Глазное яблоко состоит из нескольких оболочек
(наружной, средней и внутренней), светопреломляю-
щих сред, нервов и сосудов.

Наружная, или фиброзная, оболочка, в свою оче-
редь, делится на белочную, или склеру, и роговицу.



 
 
 

 
Рис. 9. Горизонтальный

разрез глаза позвоночных
 

Белочная оболочка, или склера, представляет со-
бой твердую материю, покрывающую 4 /5 глазного яб-
лока, за исключением переднего полюса. Она играет
роль прочного остова стенки глаза, к ней прикрепля-
ются сухожилия глазных мышц.

Роговица – прозрачная, плотная и довольно тол-
стая оболочка. Она содержит много нервов, но не
имеет кровеносных сосудов, участвует в проведении
света на сетчатку, воспринимает боль и давление. Ме-
сто перехода роговицы в склеру называют лимбом
(краем).

Средняя, или сосудистая, оболочка состоит из ра-
дужной оболочки, ресничного тела и сосудистой обо-
лочки.

Радужная оболочка – это пигментированная и пе-
редняя часть средней оболочки, в центральной ча-
сти которой имеется отверстие – зрачок. У кошек при
дневном свете он имеет вертикально-овальную или
щелевидную форму. Гладкая мышечная ткань фор-
мирует в радужной оболочке две мышцы – сфинктер
(кольцевая) и дилятатор зрачка (радиальная), с помо-
щью которых зрачок, расширяясь или сужаясь, регу-



 
 
 

лирует поступление световых лучей в глазное яблоко.
Если кошачьи зрачки широко раскрыты и имеют круг-
лую форму при дневном свете, это свидетельствует
о высоком возбуждении животного, воздействии ме-
дикаментов или каком-либо заболевании. Название
радужная оболочкиа происходит от греческого сло-
ва «ирис», то есть «носитель цвета», обусловленно-
го определенными пигментами. От различной интен-
сивности красящего вещества зависит цвет кошачьих
глаз, который варьирует от голубого до золотистого.
У альбиносов – животных с врожденным отсутствием
пигментации кожи – глаза обычно красные. Это обу-
словлено цветом крови в сосудах глаза. Цвет глаз у
котенка может меняться с возрастом.

Ресничное тело – утолщенная часть средней обо-
лочки, расположенная в виде кольца шириной до 10
мм по периферии задней поверхности радужной обо-
лочки между ней и собственно сосудистой оболочкой.
Основная его часть – ресничная мышца, к которой
прикрепляется циннова (хрусталиковая) связка, под-
держивающая капсулу хрусталика, под действием ко-
торой хрусталик становится более или менее выпук-
лым.

Собственная сосудистая оболочка – задняя часть
средней оболочки глазного яблока, расположенная
между склерой и сетчаткой, осуществляя питание по-



 
 
 

следней. Она имеет большое количество кровенос-
ных сосудов.

Внутренняя оболочка, или сетчатка, имеет заднюю
и переднюю части.

Задняя часть, зрительная, выстилает большую
часть стенки глазного яблока, где происходит воспри-
ятие световых раздражений и превращение их в нерв-
ный сигнал. Зрительная часть состоит из нервного
(внутреннего, светочувствительного, обращенного к
стекловидному телу) и пигментного (наружного, при-
легающего к сосудистой оболочке) слоев. В нервном
слое имеются палочки и колбочки – фоторецептор-
ные, первично чувствующие нервные клетки, которые
осуществляют соответственно свето– и цветоощуще-
ние. Соотношение палочек и колбочек у кошки при-
близительно составляет 25: 1 (у человека – 4: 1).
При попадании света в них осуществляется химиче-
ская реакция. Палочки и колбочки различаются свои-
ми функциями. Палочки являются рецепторами суме-
речного зрения, обеспечивающими черно-белое вос-
приятие. Колбочки – рецепторы дневного зрения, ко-
торые обеспечивают цветное зрение. Палочки обыч-
но преобладают у организмов, ведущих ночной образ
жизни. Поэтому кошки отлично видят в темноте и мо-
гут охотиться ночью.

Передняя часть, слепая, покрывает изнутри рес-



 
 
 

ничное тело и радужную оболочку и срастается с ни-
ми. Она состоит из пигментных клеток, лишенных све-
точувствительного слоя.

Место перехода сетчатки в зрительный нерв назы-
вают слепым пятном. Оно не имеет светочувствитель-
ных клеток. В центре сетчатки находится желтое пят-
но округлой формы с ямкой в центре. Оно является
участком хорошего цветоощущения.

Позади сетчатки имеется слой особых клеток с кри-
сталликами – тапетум, или зеркальце (буквально в
переводе с латинского означает «светящиеся обои»).
Этот слой отражает непоглощенные световые лучи на
фоторецепторы, что способствует усилению сумереч-
ного зрения, а также вызывает свечение глаз отражен-
ным светом. В тихую безветренную ночь свечение ко-
шачьих глаз видно на расстоянии до 80 м. Луч света,
падающий на глаз кошки, отражается желто-зеленым
цветом.

Полость глазного яблока заполнена светопрелом-
ляющими средами: хрусталиком и содержимым пе-
редней, задней и стекловидной камер глаза.

Передняя камера глаза представляет собой про-
странство между роговицей и радужной оболочкой,
задняя камера глаза – пространство между радужкой
и хрусталиком. Камерная жидкость питает ткани гла-
за, удаляет продукты обмена, проводит лучи света от



 
 
 

роговицы к хрусталику.
Хрусталик – это плотное прозрачное тело, имею-

щее форму двояковыпуклой линзы и расположенное
между радужной оболочкой и стекловидным телом.
Это орган аккомодации. С возрастом хрусталик ста-
новится менее эластичным. Особенностью строения
хрусталика глаза кошки является центральная ямка в
форме диска.

Стекловидная камера – это пространство между
хрусталиком и сетчаткой глаза, которое заполнено
стекловидным телом (прозрачная, студневидная мас-
са, состоящая на 98 % из воды). Его функции заклю-
чаются в поддержании формы и тонуса глазного яб-
лока, проведении света и участии во внутриглазном
обмене веществ.

Кошка – ночной хищник, однако в абсолютной тем-
ноте эти животные не видят.

Вспомогательные органы глаза представлены ве-
ками, слезным аппаратом, глазными мышцами, орби-
той, периорбитой и фасциями.

Веко – это кожно-слизисто-мышечная складка, рас-
положенная спереди от глазного яблока и предохра-
няющая глаз от механических повреждений. Перед-
няя часть глазного яблока до роговицы и внутрен-
няя поверхность век покрыты слизистой оболочкой –
конъюнктивой.



 
 
 

У кошки верхнее и нижнее веки закрывают глаз,
плотно прилегая к его поверхности. Между ними рас-
полагается поперечная щель век. Верхнее веко бо-
лее развито и подвижно. Ресницы верхнего века бо-
лее многочисленны. Ресницы нижнего века выражены
неясно. Во внутреннем углу глаза расположено тре-
тье веко – мигательная перепонка, которая представ-
ляет собой полулунную складку конъюнктивы. Такая
перепонка может растягиваться на весь глаз кошки.
Третье веко очищает поверхность видимой роговицы
от частичек пыли. Выпадение третьего века является
признаком нездоровья животного.

Слезный аппарат – это слезные железы, каналь-
цы, слезный мешок и носослезный проток. Во внут-
реннем углу глаза у кошки имеется небольшое утол-
щение конъюнктивы – слезный бугорок со слезным
канальцем в центре, вокруг которого имеется неболь-
шое углубление – слезное озеро. Выводные прото-
ки слезных желез открываются в конъюнктиве века.
Слезный секрет состоит в основном из воды и со-
держит фермент лизоцим, обладающий бактерицид-
ным действием. При движении век слезная жидкость
омывает и очищает конъюнктиву, собираясь в слез-
ное озеро. Затем секрет поступает в слезные каналь-
цы, открывающиеся во внутреннем углу глаза. По ним
слеза попадает в слезный мешок, из которого начина-



 
 
 

ется носослезный проток.
Место расположения глазного яблока называют ор-

битой, а место, где располагается задняя часть глаз-
ного яблока, зрительный нерв, мышцы, фасции, со-
суды и нервы – периорбитой. Всего насчитывается 7
глазных мышц, расположенных внутри периорбиты.
Они обеспечивают движение глазного яблока в раз-
ных направлениях внутри орбиты.

Глаза кошек относительно крупные по сравнению
с размерами тела. Они бывают раскосыми, миндале-
видными и круглыми. Глаза у кошки расположены так,
что оба смотрят в одном направлении, и таким обра-
зом поле зрения пересекается в центре, как, напри-
мер, у сов, что обеспечивает кошке пространственное
(стереоскопическое) зрение. Острота зрения у кошек
в 6 раз выше, чем у человека, поэтому они в состоя-
нии правильно оценивать расстояние до предмета на-
блюдения. Животные лучше видят те предметы, кото-
рые движутся. Котята рождаются слепыми и начина-
ют видеть в возрасте 2 нед.

Глаза кошки устроены по принципу диафрагмы в
фотоаппарате: ее зрачки пропускают на сетчатку ров-
но столько света, сколько необходимо для «освеще-
ния кадра», расширяясь, чтобы видеть более отчет-
ливо при недостаточном освещении, и превращаясь
в узкие щели при ярком солнечном свете. Зрачки рас-



 
 
 

ширяются тогда, когда кошка обороняется, и сужают-
ся, когда она нападает.

Приблизительно до середины XX в. считалось, что
кошки не различают цветов. В настоящее время до-
казано, что кошки не только различают малейшие от-
тенки серого цвета (до 26), но и распознают 6 цветов.
Однако восприятие цвета, по сравнению с человеком,
у них слабое, менее контрастное и яркое.

 
Равновесно-слуховой орган, или

статоакустический анализатор
 

Этот анализатор состоит из рецептора – преддвер-
но-улиткового органа, проводящих путей и мозговых
центров. Преддверно-улитковый орган, или ухо, пред-
ставляет собой сложный комплекс структур, обес-
печивающий восприятие звуковых, вибрационных и
гравитационных сигналов. Рецепторы, воспринимаю-
щие указанные сигналы, расположены в перепонча-
том преддверии и перепончатой улитке, что и обусло-
вило название органа (рис. 10).

Равновесно-слуховой орган состоит из наружного,
среднего и внутреннего уха. Наружное ухо – это зву-
коулавливающий отдел органа, состоящий из ушной
раковины, более чем 20 мышц и наружного слухового
прохода. Ушная раковина представляет собой покры-



 
 
 

тую волосами кожную складку воронкообразной фор-
мы с заостренным или закругленным концом, неболь-
шого размера и очень подвижную. Ее основу состав-
ляет эластический хрящ. На заднем крае раковины
на внутренней ее поверхности имеется кожный кар-
машек.



 
 
 

 
Рис. 10. Схема органов равновесия

и слуха: 1 – ушная раковина;
 
 

2 – наружный слуховой проход;
3 – барабанная перепонка;

 
 

4 – молоточек; 5 – наковальня; 6 –
стременная мышца; 7 – стремечко;

 
 

8 – полукружные каналы; 9 – овальный
мешочек; 10 – эндолимфатический проток

 
 

и мешочек в водопроводе преддверья; 11 –
круглый мешочек с равновесным пятном;

 
 

12 – перепончатая улитка; 13 – барабанная
лестница; 14 – лестница преддверья;

 
 

15 – водопровод улитки; 16 – окно улитки;
17 – мыс; 18 – костная слуховая труба;

 
 

19 – чечевицеобразная косточка;
20 – напрягатель барабанной

перепонки; 21 – барабанная полость
 

Мышцы ушной раковины хорошо развиты. Они



 
 
 

обеспечивают подвижность ушной раковины, обра-
щая ее к источнику звука. Наружный слуховой проход,
представляющий собой узкую трубку, служит для про-
ведения звуковых колебаний к барабанной перепон-
ке. Его основа состоит из эластичного хряща и труб-
ки каменистой кости. Среднее ухо – это звукопроводя-
щий и звукопреобразующий орган преддверно-улит-
кового органа, представленный барабанной полостью
с цепью слуховых косточек в ней. Барабанная по-
лость расположена в барабанной части каменистой
кости. На задней стенке этой полости имеются 2 от-
верстия, или окна: окно преддверия, закрытое стре-
мечком, и окно улитки, закрытое внутренней перепон-
кой. На передней стенке расположено отверстие, ве-
дущее в слуховую (евстахиеву) трубу, открывающую-
ся в глотку. Барабанная перепонка – это слаборас-
тяжимая мембрана толщиной около 0,1 мм, отделя-
ющая среднее ухо от наружного. Слуховые косточки
среднего уха – это молоточек, наковальня, чечевице-
образная косточка и стремечко. С помощью связок и
суставов они соединены в цепь, которая одним кон-
цом упирается в барабанную перепонку, а другим – в
окно преддверия. Через эту цепь слуховых косточек
звуковые колебания передаются с барабанной пере-
понки на жидкость внутреннего уха – перилимфу.

Внутреннее ухо – это отдел преддверно-улитково-



 
 
 

го органа спиралевидной формы, в котором распо-
ложены рецепторы равновесия и слуха. Оно состоит
из костного и перепончатого лабиринтов. Костный ла-
биринт представляет систему полостей в каменистой
части височной кости. В нем различают преддверие,
три полукружных канала и улитку. Перепончатый ла-
биринт представляет собой совокупность сообщаю-
щихся между собой маленьких полостей, стенки кото-
рых образованы соединительно-тканными мембрана-
ми, а сами полости заполнены жидкостью – эндолим-
фой. Он включает в себя полукружные каналы, оваль-
ный и круглый мешочки и перепончатую улитку. Со
стороны полости мембрана покрыта эпителием, об-
разующим рецепторную часть слухового анализато-
ра, которая называется спиральным (кортиевым) ор-
ганом. В его состав входят слуховые (волосковые) и
поддерживающие (опорные) клетки. Нервное возбуж-
дение, возникающее в слуховых клетках, проводится
к корковым центрам слухового анализатора. Волны
определенной длины возбуждают слуховые рецепто-
ры, в которых физическая энергия звуковых колеба-
ний превращается в нервные импульсы. Рецепторные
клетки образуют слуховой нерв (число нервных окон-
чаний в слуховых нервах – 52 тыс., в то время как у
человека их около 31 тыс. в одном слуховом нерве).

В овальном маленьком и круглом мешочках име-



 
 
 

ются статолиты, которые вместе с нейроэпителием
равновесных гребешков (они находятся на внутрен-
ней поверхности перепончатых ампул, образованных
на границе полукружного канала с овальным мешоч-
ком) и чувствительных или равновесных пятен или
макул (расположенных на стенках) составляют вести-
булярный аппарат, воспринимающий движение голо-
вы и изменения в ее положении, связанные с ощуще-
нием равновесия. Рецепторы маленького овального
мешочка возбуждаются при изменении вертикального
положения головы, а большого круглого – при измене-
нии горизонтального положения. Перемещения кош-
ки в пространстве вызывают перетекание жидкости в
канальцах. Сигнал о перемещении поступает в голов-
ной мозг. Благодаря органу равновесия кошка отлич-
но ориентируется в пространстве и сохраняет равно-
весие при передвижении на большой высоте (по па-
рапетам крыш, по заборам, веткам деревьев, по узким
карнизам за окном). Хорошо развитый вестибулярный
аппарат позволяет кошке при падении в полете изме-
нять положение тела и приземляться на лапы.

Благодаря особенностям строения уха, а именно
органа слуха, кошки великолепно слышат. Диапазон
восприятия звуковых волн у котов очень широк (зна-
чительно превышает человеческий – всего до 20 кГц
и собачий – до 40 кГц) – от 10 до 65 000 колебаний, а



 
 
 

по некоторым данным – даже до 80 000 колебаний в
секунду, то есть 80 кГц. Кошки могут слышать звуки в
диапозоне до 10 октав с разницей всего в 1 /10 тона.
Кошки способны уловить ультразвук и высокочастот-
ные звуки (например, писк мышей). Они могут также
точно различать расположенные рядом два источни-
ка звука. Этим, скорее всего, и объясняется «сверхъ-
естественное» чувство, позволяющее кошке узнать,
что кто-то приближается к входной двери еще до то-
го, как раздастся стук в дверь или звонок – это живот-
ное чувствует даже слабые звуковые вибрации. Такой
слух помогает охотиться на мышей и мелких насеко-
мых, общаться с котятами и узнавать о приходе хо-
зяина издалека по звуку его шагов. Возможно, кошки
улавливают звуковые вибрации при их прохождении
через твердые предметы.

Замечено, что кошки слышат только то, что им
хочется услышать. Громкий знакомый звук, который
неинтересен кошке, может оставить ее равнодушной,
она будет спать, не реагируя на него. Но если рядом
раздастся незнакомый тихий звук, она насторожится.

Однако не все кошки настолько хорошо слышат.
Так, белые кошки с голубыми глазами часто страда-
ют врожденной глухотой, но даже они обладают спо-
собностью ощущать звук другими частями тела (у ко-
шек, как и у некоторых других млекопитающих, хоро-



 
 
 

шо развита так называемая костная передача звука).
 

Орган обоняния, или
обонятельный анализатор

 
Обоняние – это способность животных к восприя-

тию определенного свойства (запаха) химических со-
единений в окружающей среде. Молекулы пахучих ве-
ществ, являющихся сигналами определенных пред-
метов или событий во внешней среде, вместе с возду-
хом достигают обонятельных клеток при вдыхании их
через нос или через рот (во время еды – через хоаны).

Обоняние у кошек слабее, чем у собак, однако
сильнее обоняния человека. Орган обоняния пред-
ставляет собой расположенную в глубине носовой по-
лости, а именно в общем носовом ходу, в верхней ее
части, небольшую область, покрытую обонятельным
эпителием, где находятся рецепторные клетки. Клет-
ки обонятельного эпителия являются началом обоня-
тельных нервов, по которым возбуждение передает-
ся в головной мозг. Между ними находятся опорные
клетки, вырабатывающие слизь. На поверхности ре-
цепторных клеток расположено по 10–12 волосков,
которые реагируют на ароматические молекулы. По-
мимо этих рецепторов, у кошки имеется дополнитель-
ный орган обоняния – якобсонов орган, который слу-



 
 
 

жит одновременно и органом вкуса. Он представляет
собой 2 тонких канальца длиной не более 1 см. Они
берут начало в ротовой полости и проходят по нёбу.
Его отверстие находится в нёбе за резцами. Кошка
открывает рот и втягивает воздух, чтобы воспользо-
ваться этим органом, «пьет запах». При этом слегка
приподнимаются верхняя губа и нос. Создается впе-
чатление, что животное чем-то недовольно. На самом
деле кошка в этот момент полностью сосредоточена
на каком-то запахе.

Кошки чувствуют запахи в 14 раз сильнее, чем лю-
ди, так как у них имеется 60–80 млн обонятельных
рецепторов (у человека – 5–20 млн). Каждый контакт
с другим живым существом предполагает предвари-
тельное обнюхивание, а все пахучие метки и следы на
участке ежедневно тщательно перепроверяются. Ко-
гда кошка трется о какой-либо предмет, она оставляет
на нем свой запах. Кошки могут также оставлять свой
запах на своих сородичах. При следующей встрече
они его обязательно узнают.

Запах, который источает кошка, может дать инфор-
мацию ее сородичам о поле, возрасте и состоянии
здоровья животного. Кошка, у которой через 1–2 дня
должна начаться течка, источает определенный за-
пах, который привлекает к ней кота. Однако челове-
ческое обоняние не способно его ощутить.



 
 
 

Кошки живут в мире запахов, недоступном для лю-
дей. От запаха некоторых растений – валерианы, ти-
мьяна, котовника или кошачьей мяты, – кошки про-
сто теряют голову. Так, например, запах валерианы
(валериана лекарственная, или валериана аптечная,
или кошачья трава, или кошачий корень) оказывает
на кошек успокаивающее действие. Обладая силь-
ным и своеобразным запахом, пряным и сладкова-
тым вкусом, она действует на них магически. Уста-
новлено, что препараты на основе валерианы оказы-
вают успокаивающее действие на нервную систему,
причем именно корневища, собранные осенью в фазе
плодоношения, привлекают кошек. Кошки после об-
нюхивания и облизывания препаратов из этого расте-
ния становятся более спокойными, слегка полусонны-
ми, ласковыми. Это можно использовать при дресси-
ровке.

Кошки любят запах кошачьей мяты, причем при-
страстие к этому растению заметно усиливается с
возрастом. При близком контакте с кошачьей мятой
они испытывают чувство опьянения.

Резкие запахи кошки в большинстве своем не пе-
реносят (лимонная и апельсиновая кожура и рута са-
довая), что используется, например, для отучения их
драть когти в неположенном месте.



 
 
 

 
Орган вкуса, или вкусовой анализатор

 
Вкус – это анализ качества различных веществ,

поступающих в ротовую полость. Вкусовое ощуще-
ние возникает в результате воздействия растворов
химических веществ на хеморецепторы вкусовых со-
сочков языка и слизистой оболочки ротовой полости.
При этом возникает ощущение горького, кислого, со-
леного, сладкого или смешанного вкуса. Замечено,
что кошки хуже распознают сладкий вкус. Вкусовое
чувство у новорожденных появляется раньше других
ощущений.

Вкусовые сосочки содержат вкусовые луковицы с
нервно-эпителиальными клетками. Они располагают-
ся на поверхности языка и на слизистой оболочке
ротовой полости. Вкусовые сосочки бывают 3 видов
– грибовидные, валиковидные и листочковидные. С
внешней стороны вкусовой рецептор контактирует с
веществами пищи, с внутренней стороны он связан
с нервными волокнами, расположенными на языке.
Вкусовые луковицы распределяются по поверхности
языка определенными группами, образуя вкусовые
зоны, чувствительные в основном к определенным
веществам. Сухие корма не могут воздействовать на
нервно-эпителиальные клетки вкусовых луковиц, по-



 
 
 

груженных в слизистую оболочку. Корм увлажняется
при размельчении влагой растений, а также секретом
слюнных желез, в том числе и секретом, выделяе-
мым железами в стенках вкусовых сосочков. Инфор-
мация о растворенных химических веществах раздра-
жает нервные окончания вкусового нерва. Возникшее
нервное возбуждение по вкусовому нерву передается
в кору больших полушарий, где создается ощущение
основного вкуса.

Следует отметить, что острота вкуса кошки зави-
сит от трубочки Якобсона, одновременно являющей-
ся органом обоняния, что позволяет животному избе-
жать случайных отравлений. Именно поэтому кошек
называют гурманами и педантичными дегустаторами
предлагаемых им продуктов питания.

 
Орган осязания, или кожный анализатор

 
Осязание – это способность животных к воспри-

ятию различных внешних воздействий (прикоснове-
ние, давление, растяжение, холод, тепло). Оно осу-
ществляется рецепторами кожи, опорно-двигательно-
го аппарата (мышц, сухожилий и суставов), слизистых
оболочек (губ, языка и других органов). Осязательное
ощущение может быть многообразным, так как воз-
никает в результате комплексного восприятия различ-



 
 
 

ных свойств раздражителя, действующего на кожу и
подкожные ткани. Посредством осязания определя-
ется форма, величина, температура и консистенция
раздражителя, положение и перемещение тела в про-
странстве. В его основе лежит раздражение специ-
альных структур – механорецепторов, терморецепто-
ров, рецепторов боли – и преобразование в централь-
ной нервной системе поступающих сигналов в соот-
ветствующий вид чувствительности (тактильную, тем-
пературную, болевую или ноцицептивную).

У кошек осязание развито очень хорошо. Темпера-
турная чувствительность кошки отличается от чело-
веческого восприятия. Человек не в состоянии дол-
го контактировать с горячими предметами. Кошка же
может ходить по раскаленной крыше или лежать на
горячей печи, внешне оставаясь совершенно спокой-
ной. Это связано с тем, что большая часть поверхно-
сти кожи у кошки вообще не чувствительна к контак-
там с горячими поверхностями, зато очень чувстви-
тельны верхняя губа и нос. Как и другие млекопита-
ющие, кошка определяет температуру предметов, к
которым прикасается, прежде всего с помощью теп-
ловых и холодовых рецепторов – крохотных чувстви-
тельных органов, расположенных в коже. Хотя пер-
вые отвечают в основном за восприятие тепла, а вто-
рые – за восприятие холода, их специализация все



 
 
 

же не абсолютна. Так, некоторые холодовые рецепто-
ры могут возбуждаться и при воздействии горячей по-
верхности, по крайней мере, в ограниченном диапазо-
не температур; холодовых рецепторов больше и они
располагаются ближе к поверхности тела, чем тепло-
вые.

Каждый рецептор постоянно активен, и на его во-
локнах можно зарегистрировать нервные импульсы
более или менее стабильной частоты. Охлаждение
или нагревание кожи вызывает изменение частоты,
сопровождаясь новыми разрядами импульсов. При
этом наблюдается эффект суммации, когда пороги
восприятия при раздражении больших участков ко-
жи понижаются по сравнению с порогами одиночных
нервных окончаний.

Однако у кошки терморецепторы располагаются не
только на поверхности тела в коже, но и в подкожных
сосудах, в верхних дыхательных путях и пищевари-
тельном тракте, даже в различных отделах головного
и спинного мозга. Благодаря этому ощущение тепла
или холода возникает в результате интеграции в цен-
тральной нервной системе импульсов, поступающих
от терморецепторов, расположенных в разных частях
тела. Одни терморецепторы покрыты специальными
капсулами, тогда как другие представляют собой го-
лые нервные окончания.



 
 
 

Обилие температурных рецепторов, разбросанных
почти по всему телу, позволяет кошке поддерживать
определенный тепловой баланс, сопоставляя свою
внутреннюю температуру с температурой окружаю-
щей среды. Получая сведения о внутренней и внеш-
ней температуре, кошка всячески стремится свести
соотношение между ними к оптимальному для себя
уровню. Правда, возможности для этого у нее огра-
ниченны. На теле кошки явно недостаточно потовых
и сальных желез, через которые она могла бы избав-
ляться от излишнего тепла. Потовые железы распо-
лагаются между подушечками лап, вокруг сосков, на
щеках и губах, вокруг анальных желез. Выделение по-
та охлаждает кошку. Если такого охлаждения недоста-
точно и кошка ощущает температурный дискомфорт,
она ищет такое место, где исключен перегрев, из-за
чего снижается скорость обмена веществ в организ-
ме. Если какие-либо обстоятельства вынуждают ее
находиться в неблагоприятном месте, она перегрева-
ется. Это можно определить по короткому и быстро-
му дыханию, широко открытым глазам зверька. В жар-
кий день кошка постоянно меняет свое местоположе-
ние, переходя из одного места в другое. С этой же це-
лью кошка принимает различные позы, позволяющие
ей усиливать охлаждение поверхности тела. В жаркий
день мы часто видим кошек, которые лежат на солн-



 
 
 

це, вытянувшись и выставив свой живот. Точно так же
они ведут себя вблизи теплой батареи или камина зи-
мой. Но стоит температуре понизиться, как кошка тут
же сворачивается клубком. Нормальная средняя тем-
пература тела кошки составляет 38,2 °C (кроме пород
голых кошек, у которых температура на 2–3 ° выше).
Смертельно опасными для кошки считается темпера-
тура ниже 18 и выше 43 °C.

Боль сигнализирует животному о возникающей
опасности и вызывает ответные оборонительные ре-
акции, направленные на устранение резких раздра-
жителей. Примером проявления болевой чувстви-
тельности у кошек служит поглаживание против шер-
сти, что выражается оборонительной реакцией со сто-
роны кошки, которая пускает в ход когти и зубы. Боле-
вые ощущения при поглаживании в большинстве слу-
чаев появляются от возникающих при трении электро-
разрядов.

Многие патологические процессы сопровождаются
болевой реакцией, поэтому в ветеринарии разработа-
ны способы блокирования болевых импульсов.

Тактильная чувствительность обеспечивается осо-
быми, чувствительными к прикосновению, волосками
– вибриссами. Вибриссы представляют собой длин-
ные и местами очень твердые волоски, растущие на
верхней и нижней губе (до 30 волосков), вокруг глаз



 
 
 

(до 12), на скулах (по 2) и внешней стороне перед-
них лапок (до 6). Их корни находятся глубоко в ко-
же, на участках, богатых нервными окончаниями. Они
вдаются в наполненный кровью мешочек – синус. На
стенке синуса находятся осязательные тельца, кото-
рые возбуждаются при движении чувствительных во-
лосков. Благодаря равномерному распространению
волны сжатия в кровяном мешочке (гидравлический
принцип) при одном движении вибриссы возбуждают-
ся нервные клетки, поэтому для возникновения реак-
ции достаточно даже легкого прикосновения. Наибо-
лее заметны вибриссы на скулах – усы, которые рабо-
тают еще и как механорецепторы. Они помогают кош-
ке определить, пролезет ли она в отверстие. Всего у
кошки по 24 основных уса, расположенных в четыре
ряда с каждой стороны. Двумя верхними рядами кош-
ка может управлять независимо от нижних.

Кошки получают сигналы и информацию даже
при самых незначительных колебаниях воздуха. Жи-
вотное двигает усами благодаря наличию коротких
небольших мускулов, расположенных у самых кор-
ней. По положению усов можно узнать и о настроении
кошки. Например, когда она напугана или защищает-
ся, усы отведены назад и прижаты к голове. Ни в коем
случае не подрезайте своим кошкам усы и старайтесь
не допустить, чтобы животное сильно опалило их.



 
 
 

Кошки не беспомощны в полной темноте и могут пе-
редвигаться, ничего не задевая. Возникшие при пере-
движении кошки воздушные волны отражаются от на-
ходящихся поблизости предметов, которые восприни-
маются вибриссами. На передних конечностях имеют-
ся чувствительные волоски, которыми животное ощу-
щает еле заметные колебания пола, почвы, а также
получает информацию о препятствиях. Волоски во-
круг глаз в основном выполняют защитную функцию.
Как только они касаются чего-либо, животное тотчас
закрывает глаза.

Чувство осязания развивается у котенка благодаря
ранним контактам с матерью. Кошка языком моет ма-
лыша и лапами подвигает его ближе к себе. Так ко-
тенок учится связывать материнский язык с нежной
заботливостью. Позднее на смену материнской забо-
те придет поглаживание человеческой рукой. Порой
кошкам надоедают вибриссы их малышей и они их
попросту отгрызают. Возможно, кошки таким образом
стремятся, чтобы какой-нибудь чересчур самостоя-
тельный котенок не вылез из гнезда раньше време-
ни. Проходит почти полгода, прежде чем у малышей
вновь отрастут усы.

Замечено, что ласки и правильный уход за шерстью
уменьшают напряжение, замедляя частоту сердцеби-
ений. Это одна из причин того, что кошка начинает



 
 
 

мыться. Кошки, видимо, способны ощущать лапами
структуру ткани. Им нравится теплая мягкая материя,
на которой они предпочитают спать. Пушистые питом-
цы отказываются сидеть на коленях у того, кто одет
в холодное, скользкое платье или в костюм из грубо-
тканого волокна.

Многочисленные истории (некоторые из них вполне
достоверны) повествуют о том, как кошки преодоле-
вали сотни километров, отделявшие их новый дом от
того места, где они жили прежде. Как и почтовые го-
луби, кошки обладают способностью определять нуж-
ное направление. Кошачий глаз в состоянии воспри-
нимать не только оптические раздражители в широ-
ком диапазоне, но и акустические сигналы. Кошки вос-
принимают точную звуковую картину своего окруже-
ния, регистрируя в памяти различные характерные
шумы (звук колокола, шум завода и т. д.), определяют
их удаленность, силу и угол падения звука. Обычно
кошка не отходит от своего жилища далее чем на 600–
800 м. Если у нее нет устойчивой привязанности к че-
ловеку, она очень сильно привыкает к своему дому и
охотничьему участку. Если перевезти кошку в незна-
комое место, она может, хоть и с приключениями, пре-
одолеть путь длиной больше 100 км и вернуться об-
ратно.



 
 
 

 
Система органов пищеварения

 
Пищеварительная система осуществляет обмен

веществ между организмом и окружающей средой.
Через органы пищеварения в организм поступают все
необходимые ему вещества – белки, жиры, углеводы,
минеральные соли, витамины – и выбрасывается во
внешнюю среду часть продуктов обмена и неперева-
римые остатки пищи.

Пищеварительный тракт представляет собой по-
лую трубку, которая начинается в полости рта и за-
канчивается анальным отверстием. По всей длине он
имеет специализированные отделы, которые предна-
значены для перемещения и усвоения проглоченной
пищи.

Внутренняя поверхность пищеварительного тракта
покрыта слизистой оболочкой, состоящей из эпите-
лиальных и бокаловидных клеток, продуцентов сли-
зистого секрета. На всем протяжении пищеваритель-
ного тракта основная структура его стенки остается
постоянной, но в зависимости от локализации (же-
лудок или кишечник) отмечаются изменения в слизи-
стой оболочке, которые предназначены для выполне-
ния особых функций. Под ней находится слой под-
слизистой ткани, который обильно снабжен кровенос-



 
 
 

ными сосудами и нервами. Его окружает гладкая мы-
шечная ткань, состоящая из внутренних круговых спи-
ральных и внешних продольных волокон. Сверху весь
пищеварительный тракт покрывает серозная оболоч-
ка. В определенных местах циркулярные мышечные
волокна утолщаются и формируют сфинктеры, кото-
рые действуют как ворота, контролирующие движе-
ние пищевых комков по пищеварительному тракту.

 
Рис. 11. Движение кишечника: а –

сегментация; б – перистальтика
 

Мышечные волокна способны производить два раз-



 
 
 

личных вида сокращений: сегментацию и перисталь-
тику (рис. 11).

Сегментация является основным видом сокраще-
ний, связанным с пищеварительным трактом. Она
включает отдельные сокращения и расслабление со-
седних сегментов кишечника. Сегментация необходи-
ма для лучшего перемешивания содержимого кишеч-
ника, что позволяет повысить эффективность пере-
варивания и абсорбции (поглощения клетками стенок
желудочно-кишечного тракта питательных веществ и
других проглоченных субстанций). Сегментация не
связана с движением пищевого комка по пищевари-
тельной трубке.

Перистальтика заключается в сокращении мышеч-
ных волокон позади пищевого комка и их расслабле-
нием перед ним. Этот вид сокращений необходим для
продвижения пищевого комка из одной части пищева-
рительного тракта в другую.

Глотание (проглатывание пищи) является сложным
процессом, которым управляет несколько черепных
нервов. Проблемы с глотанием встречаются редко и
обычно объясняются нарушением иннервации, при-
водящим к дискоординации процесса глотания. При
этом животное теряет в весе из-за недоедания, а вды-
хание непроглоченной пищи может привести к аспи-
рационной пневмонии.



 
 
 

Пищеварительный тракт состоит из нескольких от-
делов: ротовой полости, глотки, пищевода, желудка,
тонкого и толстого кишечника, прямой кишки и аналь-
ного отверстия (ануса) (рис. 12).



 
 
 

 
Рис. 12. Внутренние органы

кошки: 1 – гортань; 2 – желудок;
 
 

3 – кишечник; 4 – слепая кишка;
5 – прямая кишка; 6 – селезенка;

 
 

7 – легкие; 8 – сердце; 9 – печень;
10 – почка; 11 – мочевой пузырь;

 
 

12 – анальное отвестие
 

Процесс пищеварения у кошек практически ничем
не отличается от пищеварительного процесса у дру-
гих млекопитающих. Однако стоит отметить то, что у
кошек – хищников, ориентированных на мясную пи-
щу, – очень короткий кишечник. Его длина составляет
2,1 м. Пища проходит по пищеварительному тракту в
течение 13 ч.



 
 
 

 
Ротовая полость

 
Включает верхние и нижние губы, щеки, язык, зу-

бы, десны, твердое и мягкое нёбо, слюнные железы,
миндалины, зев. Ее внутренняя поверхность покры-
та слизистой оболочкой (за исключением коронок зу-
бов), которая может быть пигментирована.

Верхняя губа сливается с мочкой носа. В норме она
влажная и прохладная. При повышенной температу-
ре она становится сухой и теплой. Тонкие губы покры-
ты волосами. На верхней губе есть узкая поперечная
борозда.

Губы и щеки предназначены для удержания пищи в
полости рта и служат преддверием ротовой полости.

Язык – это мышечный подвижный орган, нахо-
дящийся на дне ротовой полости. Он выполняет
несколько функций: дегустация пищи, участие в про-
цессе глотания пищи и жидкости, ощупывание пред-
метов, сдирание мягких тканей с костей, уход за те-
лом, волосяным покровом, а также контакт с другими
особями.

На поверхности языка имеется большое количе-
ство острых роговых сосочков пирамидальной фор-
мы, которые служат для удержания пищи и продвиже-
ния ее дальше (рис. 13).



 
 
 

 
Рис. 13. Язык кошки

 
Эти сосочки направлены назад, к гортани. Крупные

валиковидные (желобоватые) сосочки располагаются
у корня языка двумя сходящимися рядами (по 2–3 в
каждом).



 
 
 

Сверху язык покрыт нитевидными отростками со
вкусовыми сосочками, которые в большей степени со-
средоточены на спинке языка, наиболее крупные из
них лежат по краям. На ощупь кошачий язык твердый,
как поверхность наждачной бумаги. Жесткими сосоч-
ками языка кошка пользуется при вылизывании своей
шерсти.

В спокойном состоянии язык равномерно лежит в
полости рта, при нервном возбуждении его края при-
поднимаются, образуя желобок. Кошки пьют, не втяги-
вая жидкость (как, например, человек), а захватывая
ее сосочками.

Как и у других млекопитающих, зубы кошки делятся
на резцы, клыки, малые коренные, или предкоренные,
и коренные зубы (рис. 14).

В 2 мес у котят появляются первые молочные зубы.
По размеру они меньше постоянных и развиты сла-
бее. В 5–6 мес начинается замена молочных зубов на
коренные. Владелец в это время должен периодиче-
ски осматривать полость рта животного, следя за тем,
чтобы смена зубов проходила без осложнений. До тех
пор пока у котят не вырастут резцы, их язык может
постоянно торчать из пасти. По Гамбермелю, у кошки
резцы меняются до 5,5 мес, клыки и премоляры – до
4,5, моляры – до 6 меc. Постоянные зубы окончатель-
но вырастают к 7–9 мес жизни.



 
 
 

 
Рис. 14. Зубы верхней и

нижней челюстей кошки
 

Челюсть взрослой кошки состоит из 30 зубов: 12
резцов (при записи зубной формулы их обозначают
буквой «I»), 4 клыков (иногда их еще называют хищ-
ными зубами и обозначают буквой «С»), за которы-
ми находится свободный промежуток (без зубов). По-



 
 
 

том следуют 10 предкоренных зубов, или премоляров
(обозначаются буквой «Р»), и 4 коренных зуба, или
моляра (обозначаются буквой «М»). Таким образом, у
кошки на верхней челюсти расположено 16 зубов, на
нижней – 14.

Схему расположения зубов записывают в виде зуб-
ной формулы (табл. 3), обычно в виде дроби. Сверху
над чертой пишут количество зубов в верхней челю-
сти, а под чертой – количество в нижней. Так как зубы
расположены симметрично, то формулу составляют
для половины челюстей (левой или правой). Это озна-
чает, что в правой и левой половине верхней челюсти
имеются 3 резца (в верхней челюсти они чуть больше,
чем в нижней),1 клык (самый крупный из зубов), 3 ма-
лых коренных зуба и 1 коренной. В нижней челюсти
на один зуб меньше, малых коренных только два. Та-
кое расположение зубов характерно для всех хищни-
ков семейства кошачьих, за исключением гепарда. У
него в верхней челюсти по обеим сторонам недостает
по одному малому коренному зубу.

Клыки служат кошке для обороны и ловли добычи,
остальные зубы – для откусывания или отрывания пи-
щи.

Третий предкоренной зуб верхней челюсти и истин-
но коренной зуб нижней челюсти называют хищны-
ми. Они самые крупные. С помощью этих зубов кошки



 
 
 

разрывают пищу и размельчают ее посредством же-
вания на мелкие кусочки.

Форма смыкания челюстей называется прикусом.
Существует несколько вариантов прикусов (ножнице-
образный, клещеобразный, перекус, недокус). Пра-
вильный прикус у кошек прямой клещеобразный. Он
характерен для большинства животных.

 
Таблица 3

 
 

Зубная формула кошек
 

Десны представляют собой складки слизистой обо-
лочки, покрывающие челюсти и укрепляющие поло-
жение зубов в костных ячейках. Твердое нёбо явля-
ется крышей ротовой полости и отделяет ее от носо-
вой, а мягкое – это продолжение слизистой оболочки
твердого нёба. Оно располагается свободно на грани-
це ротовой полости и глотки, разделяя их. Десны, язык
и нёбо могут быть неравномерно пигментированы.



 
 
 

Прямо в полость рта открывается несколько пар-
ных слюнных желез, названия которых соответствуют
их локализации: околоушные, подчелюстные, подъ-
язычные, коренные и надглазничные (скуловые). Сек-
рет желез имеет щелочную реакцию, он богат бикар-
бонатами, но не содержит ферментов. Его главная
роль заключается в смазке пищевых комков. Недоста-
ток слюны приводит к трудностям при глотании: пища
может застрять в глотке или пищеводе.

Миндалины являются органами лимфатической си-
стемы и выполняют в организме защитную функцию.

Процесс глотания начинается во рту с формирова-
ния пищевого комка, который поднимается к твердо-
му нёбу языком и продвигается к глотке. Вход в глотку
называется зевом.

 
Глотка

 
Глотка – это воронкообразная полость, имеющая

сложную структуру. Она соединяет полость рта с пи-
щеводом, носовую полость – с легкими. В глотку от-
крываются ротоглотка, носоглотка, евстахиевы тру-
бы, трахея и пищевод. Глотка выстлана слизистой
оболочкой и имеет мощные мышцы.

Пищевой комок в глотке обнаруживают сенсор-
ные рецепторы, расположенные в данном отделе.



 
 
 

Рефлекторно происходит закрытие носоглотки путем
поднятия мягкого нёба, при этом евстахиевы трубы
и гортань закрываются надгортанником. Глоточные
мышцы сокращаются, сфинктер пищевода расслаб-
ляется, и пищевой комок попадает в пищевод.

 
Пищевод

 
Пищевод представляет собой мышечную трубку,

через которую пища транспортируется из глотки в
желудок. Его почти полностью образуют скелетные
мышцы. Кольцевидно-глоточный сфинктер, находя-
щийся на верхнем конце пищевода, отвечает за про-
пуск пищи из глотки. На нижнем конце пищевода
сфинктера как такового нет, но кардиальное отвер-
стие желудка способно создавать достаточно боль-
шое давление, что помогает уменьшить рефлекс же-
лудочного содержимого. Порожний пищевод пред-
ставляет собой сморщенную трубку с продольными
складками. Слизистая оболочка содержит множество
бокаловидных клеток, которые выделяют большое ко-
личество слизи, смазывающей пищу во время глота-
ния.

После сокращения глоточных мышц кольцевид-
но-глоточный сфинктер расслабляется, и пищевой ко-
мок попадает в пищевод. Это приводит к первичному



 
 
 

перистальтическому движению комка вниз по пище-
воду в желудок. Вторая перистальтическая волна ча-
сто наблюдается при абсолютно пустом пищеводе.

Отверстие пищевода сравнительно легко открыва-
ется в желудок, что помогает при возвращении пищи
из желудка в ротовую полость, то есть при рвоте. Рво-
та – это сложный рефлекторный акт, обусловленный
раздражением рвотного центра, при котором содер-
жимое желудка выбрасывается через ротовую, а ино-
гда – через носовую полость. Это явление может вы-
ступать как защитный рефлекс, но может проявляться
и при некоторых заболеваниях. При рвоте удаляются
непереваренные частицы пищи – кости, сухожилия,
комочки шерсти и некоторое количество желудочного
сока.

 
Желудок

 
Желудок – это прямое продолжение пищевода. У

кошек желудок однокамерный. Он расположен в пе-
редней части брюшной полости (больше в левом под-
реберье в районе 9–12-го межреберного простран-
ства) и прилегает к диафрагме и печени. Этот орган
играет роль резервуара проглоченной пищи. В нем на-
чинается процесс переваривания пищи.

В желудке (рис. 15) можно выделить несколько зон:



 
 
 

кардиальное отверстие – самая маленькая часть, в
которую открывается пищевод, дно желудка – резер-
вуар для проглоченной пищи, привратниковая пеще-
ра и привратник желудка – своего рода мельница, ко-
торая перемалывает проглоченную пищу в химус (со-
держимое тонких кишок).



 
 
 

 
Рис. 15. Желудок кошки: 1 – дно

желудка; 2 – тело желудка;
 
 

3 – полость желудка; 4 – пищевод; 5 –
кардинальная область; 6 – привратник;

 
 

7 – двенадцатиперстная кишка
 

Содержимое желудка определенными порциями
проходит через пилорус в двенадцати-перстную киш-
ку. Когда желудок пуст, слизистая оболочка собирает-
ся в складки под действием эластичных и мышечных
волокон. Складки расправляются при наполнении его
пищей.

Слизистая оболочка желудка состоит из цилиндри-
ческих эпителиальных и бокаловидных клеток, кото-
рые обновляются в специальных центрах, находя-
щихся в желудочных ямках. Париетальные клетки, на-
ходящиеся в центре желудочных ямок, секретируют
соляную кислоту, а главные клетки, расположенные у
основания ямок, вырабатывают фермент пепсиноген.

Желудочный слизистый барьер предназначен для



 
 
 

защиты желудка от проглоченных раздражителей, со-
ляной кислоты и пепсина. Этот барьер состоит из
слоя слизи, покрывающей эпителий, самих эпители-
альных клеток и подслизистой ткани, богатой крове-
носными сосудами. Дополнительно к физическому за-
щитному барьеру слизь содержит фосфолипиды с
гидрофобными свойствами, которые дополняют дей-
ствие пепсиновых ингибиторов и играют роль буфера
соляной кислоты. Нарушение защитного барьера при-
водит к воспалению (гастриту) и последующему изъ-
язвлению слизистой желудка (язва). Процесс пищева-
рения становится болезненным. У животного может
начаться рвота после еды, оно может отказаться от
еды из-за отсутствия аппетита, что в результате при-
ведет к потере веса.

При попадании пищи в желудок его дно расслаб-
ляется для уменьшения внутрижелудочного давле-
ния. Этот процесс называется рецептивной релакса-
цией. При ее отсутствии или воспалительных процес-
сах давление в желудке быстро повышается, что при-
водит к рвоте, связанной с приемом пищи.

Вид, запах и вкус пищи вместе с ее присутствием в
желудке стимулируют выделение соляной кислоты и
пепсиногена. Пепсиноген, взаимодействуя с соляной
кислотой, превращается в активный пепсин, который
быстро инактивируется при снижении рН. Это проис-



 
 
 

ходит естественным путем, когда содержимое желуд-
ка проходит в двенадцатиперстную кишку, где бикар-
бонаты поджелудочной железы нейтрализуют желу-
дочную кислоту. Соляная кислота и пепсин начинают
процесс переваривания пищи путем гидролиза бел-
ков и крахмала, а липаза – жиров. Высокая темпера-
тура тела тормозит выделение ферментов, поэтому
летом кошки едят в основном в прохладное время су-
ток.

В желудке также имеется водитель ритма, который
производит 5 медленных волн каждую минуту. Выяв-
лено 3 вида движений желудка:

• пищеварительное, оно наступает после проглаты-
вания пищи. Это медленные последовательные со-
кращения дна желудка, которые подталкивают пищу
к привратнику, где пища перемалывается и выпускает
жидкость через пилорус;

• промежуточное, наступает после переваривания
пищи в желудке, после переходного периода снижен-
ных желудочных сокращений;

• непищеварительное, представляет собой опорож-
няющие перистальтические сокращения пустого же-
лудка, предназначенные для перемещения оставше-
гося содержимого в двенадцатиперстную кишку.

Твердая пища, перемолотая в химус (содержи-
мое тонкого кишечника), отправляется в двенадца-



 
 
 

типерстную кишку в определенном порядке: сначала
жидкость, потом белки и углеводы, потом жиры. Непе-
ревариваемый материал остается в желудке. Пища,
богатая калориями, снижает скорость опорожнения
желудка, и наоборот, малокалорийная пища перева-
ривается и удаляется из желудка быстрее.

 
Кишечник

 
Абсолютная длина кишечника у кошек, питающих-

ся мясом, достигает 2,1 м. Для сравнения: у травояд-
ных животных, например овец или коз, этот параметр
составляет 22–43 м. Соотношение длины тела живот-
ного и длины кишечника составляет 1: 3. Различают
тонкий и толстый отделы кишечника.

Тонкий кишечник
Длина тонкого отдела кишечника у кошек составля-

ет 1,7 м. Он начинается на уровне пилоруса желуд-
ка и делится на 3 основные части: двенадцатиперст-
ную (первая и самая короткая часть тонкого кишеч-
ника, в которую выходят желчные протоки и протоки
поджелудочной железы), тощую и подвздошную киш-
ки. Поджелудочная железа лежит в правом подребе-
рье и выделяет за сутки в двенадцатиперстную кишку
несколько литров панкреатического секрета, содер-



 
 
 

жащего ферменты, расщепляющие белки, углеводы,
жиры, а также гормон инсулин, регулирующий уро-
вень сахара в крови. Печень с желчным пузырем у ко-
шек расположена в правом и левом подреберьях, че-
рез нее проходит и фильтруется кровь, оттекающая
по воротной вене от желудка, селезенки и кишечника.
В печени вырабатывается желчь, которая преобразу-
ет жиры до их способности всасывания в кровенос-
ные сосуды кишечной стенки. Желчный проток слегка
изогнутый. Его отверстие и отверстие поджелудочной
железы находятся на расстоянии 5–8 см от пилориче-
ского сфинктера желудка.

Слизистая оболочка кишечника более приспособ-
лена для переваривания и абсорбции пищи. Эпи-
телиальные клетки, выстилающие внутреннюю по-
верхность тонкого кишечника, называют энтероцита-
ми. Слизистая оболочка собрана в складки, кото-
рые называют ворсинками. Каждая ворсинка хорошо
снабжена кровеносными сосудами и имеет тупико-
вый лимфатический сосуд (млечный). По этим сосу-
дам происходит транспортировка абсорбированных
питательных веществ из тонкого кишечника в печень
и другие части организма. Двенадцатиперстная киш-
ка имеет относительно пористую структуру и способ-
на выделять большой объем жидкости в просвет. Сте-
пень проницаемости соответственно уменьшается в



 
 
 

тощей и подвздошной кишках и толстом отделе ки-
шечника, где имеет место только резорбция жидко-
сти. Таким образом происходит сохранение жидкости
в организме, что спасает его от обезвоживания.

Основная часть белков переваривается в тонком
отделе кишечника до аминокислот под действием
ферментов поджелудочной железы. Они абсорбиру-
ются в энтероцитах посредством специфических пе-
реносчиков и транспортируются в печень через ворот-
ную вену. Углеводы (кошки получают основное коли-
чество углеводов в виде крахмалов) расщепляются
в тонком кишечнике до глюкозы и других моносаха-
ридов под действием ферментов поджелудочной же-
лезы. В энтероцитах глюкоза быстро высвобождает-
ся в кровеносное русло и транспортируется в печень
через воротную вену. Пищевые жиры в основном со-
стоят из триглицеридов, которые способны легко рас-
щепляться и всасываться под воздействием солей
желчных кислот до глицерина и жирных кислот, а хо-
лестерин и фосфолипид могут перевариваться кош-
ками, но не так эффективно. Это происходит под воз-
действием желчи, выделяющейся печенью и храня-
щейся в желчном пузыре. Так как клеточная оболочка
энтероцитов состоит из липидов, то процесс абсорб-
ции происходит пассивно и часто сопровождается аб-
сорбцией витаминов, растворенных в жирах. Внутри



 
 
 

энтероцитов жирные кислоты превращаются в триг-
лицерид и присоединяются к липопротеидам, форми-
руя хиломикроны, которые выводятся в млечный про-
ток для транспортировки в главную систему кровооб-
ращения и, соответственно, в печень и другие ткани.

Таким образом, любое нарушение работы тонкого
кишечника (например, инфекция) может вызвать по-
нос и анорексию (потеря или отсутствие аппетита) из-
за поражения вирусом энтероцитов вершины ворси-
нок. Хорошо усвояемые продукты необходимы для
уменьшения затрат ферментов и увеличения площа-
ди всасывания, чем одновременно достигается хоро-
ший уровень потребления питательных веществ. Упо-
требление малого количества пищи не превышает
расщепляющие и всасывающие возможности кишеч-
ника и снижает риск возникновения поноса.

Толстый кишечник
Этот отдел кишечника представлен слепой, ободоч-

ной и прямой кишками. Слепая кишка представляет
собой короткую, тупую трубку длиной 2–4 см распо-
ложенную под 2–4-м поясничными позвонками. Она
широко сообщается с ободочной, в которой отсут-
ствует червеобразный отросток – аппендикс. Ободоч-
ная кишка – это короткая кишка, имеющая вид под-
ковы. Она находится в поясничной области, где обра-



 
 
 

зует дугу. Прямая кишка, имеющая мощную мышеч-
ную структуру, лежит на уровне 4–5-го крестцового по-
звонка. На слизистой оболочке толстых кишок имеют-
ся крипты – углубления, где находятся общекишечные
железы, но в них мало клеток, выделяющих фермен-
ты. В цилиндрическом эпителии слизистой оболоч-
ки много бокаловидных клеток, выделяющих слизь. В
толстой кишке формируются каловые массы.

В толстом кишечнике происходит окончательный
гидролиз питательных веществ при содействии фер-
ментов кишечного тракта и ферментов микроорганиз-
мов. Наиболее активная деятельность микрофлоры
кишечника отмечается в ободочной кишке: абсорбция
воды и электролитов, что необходимо для формиро-
вания каловых масс и предотвращения обезвожива-
ния организма; ферментация остатков пищи обиль-
ной бактериальной флорой. Из остатков пищи, бога-
той азотом, бактерии производят большое количество
аммиака, который абсорбируется и по воротной вене
попадает в печень, где перерабатывается в мочеви-
ну, выделяющуюся почками. Благодаря сильным пе-
ристальтическим сокращениям оставшееся содержи-
мое толстого кишечника через нисходящую ободоч-
ную кишку попадает в прямую, где и происходит на-
копление каловых масс. Выделение каловых масс в
окружающую среду происходит через анальный ка-



 
 
 

нал (анус). Анус имеет два сфинктера: глубокий, со-
стоящий из гладких мышечных волокон, и наружный
– из поперечно-полосатой мускулатуры.

Таким образом, попав в ротовую полость, корм пе-
ремалывается и рубится, а не жуется зубами. Затем
он смачивается слюной и через глотку и пищевод по-
падает в желудок, где начинается процесс его разло-
жения на более простые вещества. Всасывание пита-
тельных веществ происходит в кишечнике, а непере-
варенные остатки пищи, в основном клетчатка, через
прямую кишку выводятся наружу.



 
 
 

 
Система органов дыхания

 
Данная система обеспечивает поступление в орга-

низм кислорода и выведение углекислого газа, то есть
производит обмен газов между атмосферным возду-
хом и кровью. У домашних животных газообмен про-
исходит в легких, расположенных в грудной клетке.
Поочередное сокращение мышц-вдыхателей и выды-
хателей приводит к расширению и сужению грудной
клетки, а вместе с ней и легких. Это обеспечивает
всасывание воздуха через воздухопроводящие пути в
легкие (вдох) и его обратное выталкивание (выдох).
Сокращениями дыхательных мышц управляет нерв-
ная система.

Во время прохождения по воздухопроводящим пу-
тям вдыхаемый воздух увлажняется, согревается,
очищается от пыли, а также обследуется на запахи с
помощью органа обоняния. С выдыхаемым воздухом
из организма удаляется часть воды (в виде пара), из-
быток тепла, некоторые газы. В воздухопроводящих
путях (гортани) воспроизводятся звуки.

Органы дыхания представлены носом и носовой
полостью, гортанью, трахеей и легкими.



 
 
 

 
Нос и носовая полость

 
Нос вместе со ртом составляет у животных перед-

ний отдел головы – морду. Нос, или носовое зерка-
ло, у кошек чаще всего пигментирован. Замечено, что
рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпе-
чаток пальца у человека. Нос вмещает парную носо-
вую полость, являющуюся начальным отделом возду-
хопроводящих путей. В носовой полости вдыхаемый
воздух обследуется на запахи, обогревается, увлаж-
няется, очищается от загрязнений. Носовая полость
сообщается с внешней средой через ноздри, с глоткой
– через хоаны, с конъюнктивальным мешком – через
слезно-носовой канал, а также с околоносовыми па-
зухами. На носу различают верхушку, спинку, боковые
части и корень. На верхушке имеется 2 отверстия –
ноздри, через которые вдыхаемый воздух попадает в
органы дыхания. Носовая полость разделена носовой
перегородкой на правую и левую части. Основу этой
перегородки составляет гиалиновый хрящ. В слизи-
стой оболочке носовой полости много слизистых же-
лез, а на слизистой оболочке верхней части носо-
вой полости располагается центр обоняния. Слизи-
стые железы вырабатывают слизь, задерживающую
при вдохе пыль и другие инородные тела, не позволяя



 
 
 

им попасть в бронхи и легкие.
С носовой полостью сообщаются околоносовые

придаточные пазухи, которые представляют собой за-
полненные воздухом и выстланные слизистой обо-
лочкой полости между наружными и внутренними
пластинками некоторых плоских костей черепа (на-
пример, лобной кости). Из-за этого сообщения воспа-
лительные процессы со слизистой оболочки носовой
полости могут легко распространяться на пазухи, что
осложняет течение болезней.

 
Гортань

 
Гортань – это отдел дыхательной трубки, который

расположен между глоткой и трахеей и подвешен на
подъязычной кости. Своеобразное строение гортани
позволяет ей выполнять, помимо проведения возду-
ха, и другие функции. Она изолирует дыхательный
путь при проглатывании пищи, является опорой для
трахеи, глотки и начала пищевода, служит голосо-
вым органом. Остов гортани образован пятью подвиж-
но соединенными между собой хрящами, на которых
крепятся мышцы гортани и глотки. Это кольцевидный
хрящ, впереди и снизу от него – щитовидный хрящ,
впереди и сверху – два черпаловидных хряща, а снизу
– надгортанный хрящ. Полость гортани выстлана сли-



 
 
 

зистой оболочкой. Между голосовым отростком чер-
паловидного хряща и телом щитовидного хряща спра-
ва и слева проходит поперечная складка – так назы-
ваемая голосовая губа, которая делит полость горта-
ни на две части. В ней заложены голосовая связка и
голосовая мышца. Пространство между правой и ле-
вой голосовыми губами называется голосовой щелью.
Напряжением голосовых губ при выдохе и создаются
и регулируются звуки.

Все представители семейства кошачьих подразде-
ляются на две большие группы – рычащих и мурлы-
кающих. Рычащие кошки – это крупные представите-
ли семейства кошачьих. В отличие от малых кошек
они имеют в области гортани упругую растягивающую
связку и подъязычную кость, превратившуюся в хрящ,
у них подвижная гортань, поэтому они способны из-
давать только рычащие звуки или раскатистый рев.
Большие кошки и мурлычат иначе, мурлыкающий звук
они могут издавать только при выдохе. Объясняется
это наличием той же эластичной связки.

Мурлыкающие кошки обладают уникальной спо-
собностью мурлыкать как при вдохе, так и при выдо-
хе благодаря тому, что у них полностью окостенев-
шая подъязычная кость и особое устройство гортан-
ных хрящей. Мурлыкающими являются малые кошки
– домашние, гепард, оцелот, пума, рысь, сервал и ягу-



 
 
 

ар. У самих животных этот процесс не требует никако-
го напряжения и происходит совершенно естествен-
но, поскольку мурлыканье осуществляется в одном
ритме с дыханием, то есть это особый вибрирующий
звук. Мышцы гортани животного при этом сокращают-
ся от 20 до 30 раз в секунду, то есть с частотой при-
мерно 25 Гц (в таком же режиме работает дизель на
холостом ходу). Голосовые связки вибрируют от по-
тока вдыхаемого воздуха, и кошка может мурлыкать
при любом положении тела, с закрытым или откры-
тым ртом.

Животные издают мурлыкающие звуки, когда хотят
продемонстрировать свое отличное самочувствие,
удовлетворение, ощущение приятного тепла, сооб-
щить кому-либо, что счастливы находиться рядом,
что рады еде, которая источает такой аппетитный
аромат. Однако кошка может мурлыкать не только
когда ей хорошо, но даже когда она ощущает боль,
правда, в зависимости от физического и нервного со-
стояния характер звуков и их тембр меняются. На-
пример, при родах кошка мурлычет между схватка-
ми, утешая еще не родившихся котят нежной вибра-
цией своего тела. Мурлыкать могут даже котята в воз-
расте 10 дней и не прекращают делать это при соса-
нии. Чуть повзрослев, они вполне осознанным мурлы-
каньем уговаривают кошку расположиться так, чтобы



 
 
 

им было удобнее подобраться к соскам. Специалисты
утверждают, что чем раньше котенок начинает мурлы-
кать, тем больше он зависим от человека. Котята, вы-
кормленные из соски, то есть искусственным путем,
начинают мурлыкать даже раньше, чем у них откро-
ются глаза.

Мурлыканье – это самое замечательное из звуков,
издаваемых кошками. В древние времена о мурлы-
кающем животном говорили, что оно «прядет», по-
скольку мурлыканье действительно чем-то напомина-
ет размеренное гудение веретена или звуки прялки. А
в Швейцарии и доныне бытует расхожее выражение
«Я уже помурлыкала» в смысле «Вы меня убедили».

В гортани кошек, как и других млекопитающих, рас-
положены также голосовые связки, которые позволя-
ют животному издавать и другие звуки: мяуканье, ши-
пение, гудение и т. д. Кошки могут издавать около
100 различных звуков. Для сравнения – собаки только
около 10.

 
Трахея

 
Трахея служит для проведения воздуха в легкие и

обратно. Она представляет собой трубку с постоянно
зияющим просветом, что обеспечивается имеющими-
ся в ее стенке не замкнутыми сверху кольцами из ги-



 
 
 

алинового хряща. Внутри трахея покрыта слизистой
оболочкой, которая простирается от гортани до осно-
вания сердца, где делится на два бронха, образующих
основу корней легких. Это место называется бифур-
кацией трахеи.

 
Легкие

 
Это главный орган дыхания, непосредственно в

котором происходит газообмен между вдыхаемым
воздухом и кровью через разделяющую легкие тон-
кую стенку. Для обеспечения газообмена необходима
большая площадь соприкосновения между воздухо-
носными и кровеносными руслами. В соответствии с
этим воздухоносные пути легких – бронхи, – подоб-
но дереву, многократно ветвятся до бронхиол (мел-
ких бронхов) и оканчиваются многочисленными мел-
кими легочными пузырьками – альвеолами, которые
образуют паренхиму легких (паренхима – это спе-
цифическая часть органа, выполняющая его основ-
ную функцию). Кровеносные сосуды ветвятся парал-
лельно бронхам и густой капиллярной сетью оплета-
ют альвеолы, где и осуществляется газообмен. Таким
образом, основными компонентами легких являются
воздухоносные пути и кровеносные сосуды.

Соединительная ткань объединяет их в парный



 
 
 

компактный орган – правое и левое легкое. Правое
легкое несколько больше левого, так как влево сме-
щено сердце, расположенное между легкими.

Легкие расположены в грудной полости, прилегая к
ее стенкам. Вследствие этого они имеют форму усе-
ченного конуса, несколько сдавленного с боков. Каж-
дое легкое глубокими междолевыми щелями делится
на доли: левое – на три, правое – на четыре.

Частота дыхательных движений у кошек зависит от
нагрузки на организм, возраста, состояния здоровья,
температуры и влажности окружающей среды.

В норме число вдохов и выдохов (дыхания) у здоро-
вой кошки колеблется в значительных пределах: от 17
до 100 в минуту. Эта широта диапазона зависит от ря-
да факторов. Так, новорожденные котята дышат чаще
взрослых особей, поскольку у них более активный об-
мен веществ. У кошек дыхание чаще, чем у котов. Бе-
ременные или кормящие особи дышат чаще. При за-
болеваниях, сопровождающихся поражением сердца
и органов дыхания, животные принимают сидячее по-
ложение, что способствует облегчению дыхания. Ча-
стота вдохов увеличивается при интенсивном движе-
нии, когда животное испытывает жажду или мурлычет.

На процесс дыхания влияет также время дня и го-
да. Ночью, в состоянии покоя, кошка дышит реже. Ле-
том, в жаркую погоду, при нахождении в душных поме-



 
 
 

щениях с повышенной влажностью, а также при повы-
шении температуры тела или сильном возбуждении
дыхание учащается, и кошки начинают дышать откры-
тым ртом. Это дыхание открытой пастью с разжатыми
зубами способствует теплообмену, потому что немно-
гочисленные потовые железы кошки не в состоянии
обеспечить терморегуляционную функцию.



 
 
 

 
Система органов мочевыделения

 
Органы системы мочевыделения предназначены

для выведения из организма (из крови) во внешнюю
среду конечных продуктов обмена веществ в виде мо-
чи и для контроля водно-солевого баланса. Кроме то-
го, в почках образуются гормоны, регулирующие кро-
ветворение (гемопоэтин) и кровяное давление (ре-
нин). Поэтому нарушение функций органов мочевы-
деления приводит к тяжелым заболеваниям и неред-
ко к гибели животных.

К органам мочевыделения относятся парные почки
и мочеточники, непарные мочевой пузырь и мочеис-
пускательный канал. В главных органах мочевыделе-
ния – почках – постоянно образуется моча, которая
через мочеточник выводится в мочевой пузырь и по
мере его наполнения выделяется наружу через моче-
испускательный канал. У самцов этот канал называ-
ется мочеполовым. У самок мочеиспускательный ка-
нал открывается в преддверие влагалища.

 
Почки

 
Почки – это органы плотной консистенции крас-

но-бурого цвета, гладкие, покрытые снаружи тре-



 
 
 

мя оболочками: фиброзной, жировой, серозной. Они
имеют овальную форму и расположены в брюшной
полости (в поясничной области) на длинных связках.
Это позволяет им легко менять положение. Поэтому у
кошек нельзя нащупать почки на одном и том же ме-
сте (это может сделать только опытный ветеринар).
Существует понятие «блуждающая почка», и что ка-
сается кошек, то для них это очень точное определе-
ние. Более или менее подвижные почки имеют и дру-
гие животные. У упитанных кошек эти органы окутаны
жировым эластичным футляром.

• Почки представляют собой довольно крупные
гладкие органы бобовидной формы, расположенные
несимметрично. Около середины внутреннего слоя
в орган входят сосуды и нервы и выходит мочеточ-
ник. Это место называется воротами почек. На раз-
резе каждой почки выделяют корковую, или мочеот-
делительную, мозговую, или мочеотводящую, и про-
межуточную зоны. Корковая зона, более темная, ле-
жит поверхностно. Мозговая зона светлее и располо-
жена в центре почки. По форме она напоминает пира-
миду, вершину которой образует один почечный сосо-
чек. Между этими зонами в виде темной полоски рас-
положена промежуточная зона, где имеются дуговые
артерии, от которых в сторону корковой зоны отделя-
ются междольковые артерии. Вдоль последних рас-



 
 
 

положены почечные тельца, состоящие из клубочка
– гломерулы (сосудистый клубочек), который образо-
ван капиллярами приносящей артерии и капсулы. По-
чечное тельце вместе с извитым канальцем и его со-
судами составляет структурно-функциональную еди-
ницу почки – нефрон. В почечном тельце нефрона
из крови сосудистого клубочка в полость его капсулы
фильтруется жидкость – первичная моча. Во время
прохождения первичной мочи по извитому канальцу
нефрона обратно в кровь всасываются большая часть
(до 99 %) воды и некоторые вещества, не подлежа-
щие удалению из организма, например сахар. Этим
объясняется большое количество нефронов и их дли-
на. Потом первичная моча попадает в прямой кана-
лец и напрямую поступает в почечную лоханку, распо-
ложенную в воротах почки, из которой вторичная мо-
ча попадает в мочеточник.

 
Мочеточники

 
Мочеточники представляют собой трубкообразный

парный орган, стенки которых образованы тремя обо-
лочками. Диаметр их невелик. Мочеточник начинает-
ся от почечной лоханки и, прикрытый брюшиной, на-
правляется в тазовую полость, где входит в мочевой
пузырь. В стенке мочевого пузыря он делает неболь-



 
 
 

шую петлю, что препятствует обратному поступлению
мочи из мочевого пузыря в мочеточники, не мешая
движению мочи из почек в пузырь.

 
Мочевой пузырь

 
Мочевой пузырь – это резервуар для непрерывно

поступающей из почек мочи, которая периодически
выводится наружу через мочеиспускательный канал.
Он представляет собой перепончато-мышечный ме-
шок грушевидной формы. В нем различают обращен-
ную в брюшную полость вершину, тело и направлен-
ную в тазовую область шейку. В области шейки мыш-
цы мочевого пузыря образуют сфинктер, препятству-
ющий произвольному выходу мочи. Опорожненный
пузырь лежит на дне тазовой полости, а в наполнен-
ном состоянии частично свисает в брюшную полость.

 
Мочеиспускательный канал, или уретра

 
Уретра служит для выведения мочи из мочевого пу-

зыря и представляет собой трубку из слизистой и мы-
шечной оболочек. У самцов мочеиспускательный ка-
нал длинный, тонкий, с многочисленными стенозами
(сужениями), а у самок он относительно короткий и



 
 
 

широкий. Внутренним концом уретра начинается от
шейки мочевого пузыря, а наружным отверстием от-
крывается у самцов на головке полового члена, или
пениса, а у самок – на границе между влагалищем и
его преддверием. Удовая часть длинной уретры сам-
цов входит в состав полового члена, поэтому, кроме
мочи, она выводит половые продукты.

Диаметр мочеиспускательного канала имеет значе-
ние только в случае образования мочевых камней или
песка и их отложения в мочевом пузыре, поскольку
у кошек часто регистрируются проблемы с органами
мочевыделения. Если образуются достаточно круп-
ные кристаллы, они не могут выйти из тонкого мочеис-
пускательного канала, если же их много, они могут за-
бить устье канала. Из-за особенностей строения урет-
ры подобные проблемы чаще возникают у котов, чем
у кошек.

Центр мочеиспускания расположен в пояснич-
но-крестцовой области спинного мозга и имеет связь
с головным мозгом. Эта связь дает возможность во-
левого управления опорожнением мочевого пузыря.

За сутки взрослая кошка выделяет 0,05–0,2 л мо-
чи за 2–4 раза, причем у котов процесс мочеиспуска-
ния происходит чаще, так как, во-первых, коты сво-
им запахом перебивают чужие «ароматические ви-
зитные карточки», во-вторых, самцы обозначают соб-



 
 
 

ственную территорию. Моча котов имеет неприятный
запах.

Моча представляет собой бесцветную жидкость.
Если же она окрашена в интенсивный желтый или ко-
ричневый цвет, это свидетельствует о каких-либо от-
клонениях в организме животного. У кормящих или
беременных кошек моча желтоватого цвета.



 
 
 

 
Система органов размножения

 
Система органов размножения тесно связана со

всеми системами организма, в частности, с органами
выделения (эти две системы имеют общий концевой
выводной проток и общие зачатки некоторых других
органов). Основная ее функция – это продолжение ви-
да.

Половые органы самцов (котов) и самок (кошек) от-
личаются, поэтому мы рассмотрим каждую систему в
отдельности.

 
Половые органы котов

 
Половые органы котов представлены парными ор-

ганами – семенниками (яичками) с придатками, семя-
проводами и семенными канатиками, придаточными
половыми железами – и непарными органами – мо-
шонкой, мочеполовым каналом, половым членом и
препуцием.

Семенники
Семенник – это основной половой парный орган

самцов, в котором происходит развитие и созревани-
ем спермиев (продуцирование спермы начинается в



 
 
 

возрасте 6–7 мес), а также является железой внутрен-
ней секреции, которая вырабатывает мужские поло-
вые гормоны.

Семенник имеет яйцевидную форму, подвешен на
семенном канатике и расположен в полости мешко-
видного выпячивания брюшной стенки – мошонки. С
ним тесно связан его придаток, который является ча-
стью выводного протока. В придатке зрелые спермии
могут сохраняться в неподвижном состоянии доволь-
но длительное время, обеспечиваются в этот период
питанием, а при спаривании животных перистальти-
ческими сокращениями мышц придатка выбрасыва-
ются в семяпровод. Придаток имеет головку, тело и
хвост.

Мошонка
Мошонка – это орган, где находятся семенник и

его придаток, представляющий собой выпячивание
брюшной стенки. Мошонка имеет более низкую тем-
пературу, чем брюшная полость, что благоприятству-
ет развитию спермиев. У котов мошонка расположе-
на посередине между анальным отверстием и на-
правленным вниз пенисом. Кожа этого органа покрыта
мелкими волосами, имеет потовые и сальные желе-
зы. Мышечно-эластичная оболочка расположена под
кожей и формирует перегородку мошонки, в результа-



 
 
 

те чего полость органа делится на две части. Мышеч-
ные образования мошонки обеспечивают подтягива-
ние семенника к паховому каналу при низкой внешней
температуре.

Семявыносящий проток, или семяпровод
Семяпровод представляет собой продолжение

протока придатка в виде узкой трубки из трех оболо-
чек. Он начинается от хвоста придатка и проходит че-
рез паховый канал в брюшную полость, затем в тазо-
вую, где образует ампулу. Позади шейки мочевого пу-
зыря семяпровод соединяется с выводным протоком
пузырьковидной железы в короткий семяизвергатель-
ный канал, который открывается в начале мочеполо-
вого канала.

Семенной канатик
Семенной канатик – это складка брюшины, в кото-

рой заключены сосуды, нервы, идущие к семеннику, и
лимфатические сосуды, выходящие из семенника, а
также семявыносящий проток.

Мочеполовой канал, или мужская уретра
Мужская уретра служит для выведения наружу мо-

чи и спермиев. Она начинается от шейки мочевого пу-
зыря, оканчивается на головке полового члена. На-



 
 
 

чальная, очень короткая часть уретры – от шейки до
места впадения семяизвергательного канала – про-
водит только мочу. Стенка мужской уретры образова-
на слизистой оболочкой, губчатым слоем и мышеч-
ной оболочкой. Слизистая собрана в складки. Губча-
тый слой имеет сеть вен с расширениями – лакунами.
При наполнении губчатого слоя кровью (при половом
возбуждении) просвет уретры раскрывается и сперма
выходит наружу.

Придаточная половая железа
Придаточная половая железа – это парная предста-

тельная железа. Она имеет сложное строение, а ее
выводные протоки открываются в тазовую часть мо-
чеполового канала. Секрет этой железы активизирует
подвижность спермиев.

Половой член, или пенис
Пенис выполняет функцию введения спермы кота

в половые органы кошки, а также выведения из ор-
ганизма мочи. Внутри пениса имеются косточки дли-
ной 4 мм. Пенис состоит из пещеристого тела полово-
го члена и половочленной (удовой) части мочеполо-
вого канала.

На половом члене различают корень, тело и голов-
ку. Корень и тело снизу покрыты кожей, последняя



 
 
 

распространяется и на головку, образуя при переходе
на нее складку – препуций, или крайнюю плоть.

В спокойном состоянии член находится в кожистом
футляре – препуции, покрытом короткой шерстью.
Во время полового возбуждения каверны полового
члена наполняются кровью, вследствие чего половой
член удлиняется, утолщается и становится плотным,
то есть приходит в состояние эрекции.

У полноценного, некастрированного кота половой
член имеет размеры около 1 см в длину и 0,5 см у
основания и расположен ниже мошонки в нижней ча-
сти тела между тазовыми конечностями. Большая его
часть покрыта небольшими выростами в виде орого-
вевших шипиков, или сосочков, количество которых
варьируется от 100 до 200. Характерны такие шипи-
ки только для кошачьих. Служат они для раздражения
влагалища кошки во время спаривания.

Препуций
Препуций – это кожная складка. При неэрегирован-

ном состоянии полового члена препуций полностью
прикрывает его головку, предохраняя ее от поврежде-
ний. Он натягивается на головку полового члена с по-
мощью препуциальной краниальной мышцы, а оття-
гивается оттягивателем полового члена.



 
 
 

 
Половые органы кошек

 
Половые органы кошек включают парные органы –

яичники, маточные трубы – и непарные – матку, вла-
галище, преддверие влагалища и наружные половые
органы.

Яичники
Яичник – орган овальной формы, в котором разви-

ваются женские половые клетки – яйцеклетки, а также
образуются женские половые гормоны. На яичнике
различают два конца: трубный и маточный. К трубно-
му концу прикрепляется воронка маточной трубы, а
к маточному – собственная связка яичника. Большая
часть яичника покрыта зачатковым эпителием, под ко-
торым находится фолликулярная зона, где происхо-
дит развитие фолликулов с заключенными в них яй-
цеклетками. Стенка зрелого фолликула лопается, и
фолликулярная жидкость вместе с яйцеклеткой выте-
кает наружу. Этот момент называется овуляцией. На
месте лопнувшего фолликула образуется желтое те-
ло, которое выделяет гормон, тормозящий развитие
новых фолликулов. При отсутствии беременности, а
также после родов желтое тело рассасывается.

У кошки яичники имеют бобовидную форму диамет-



 
 
 

ром до 1 см. Они располагаются в поясничной обла-
сти.

Маточная труба, или яйцепровод
Маточная труба представляет собой узкую, сильно

извитую трубку, соединенную с рогом матки длиной 3–
6 см. Она служит местом оплодотворения яйцеклет-
ки, проводит оплодотворенную яйцеклетку в матку с
помощью сокращения мышечной оболочки маточной
трубы и приводит в движение реснички мерцатель-
ного эпителия, выстилающего яйцепровод. Передний
конец маточной трубы расширен в виде воронки и от-
крыт в брюшную полость. Неровный край воронки на-
зывается бахромкой, куда и попадают зрелые яйце-
клетки. В матку труба открывается маточным отвер-
стием.

У кошек маточная труба имеет длину 5–6 см, тол-
щину 1–3 мм.

Матка
Матка представляет собой полый перепончатый

орган, в котором развивается плод. Во время родов
последний выталкивается маткой через родовые пути
наружу.

В матке различают рога, тело и шейку. Рога свер-
ху начинаются от маточных труб, а ниже срастаются



 
 
 

в тело. Полость матки переходит в узкий канал шей-
ки, открывающейся во влагалище. Тело и шейка матки
лежат в тазовой полости рядом с мочевым пузырем, а
рога свешиваются в брюшную полость. Именно в ро-
гах матки развиваются плоды.

Влагалище
Это трубчатый орган, служащий органом совокуп-

ления и расположенный между шейкой матки и моче-
половым отверстием.

Преддверие влагалища
Преддверие влагалища – это общий участок моче-

вых и половых путей, продолжение влагалища позади
наружного отверстия уретры. Оно заканчивается на-
ружными половыми органами.

Наружные половые органы кошек
Наружные половые органы представлены вульвой

и включают срамные губы, расположенные между
срамной щелью и клитором.

Вульва находится ниже ануса и отделена от него
короткой промежностью. На нижней стенке преддве-
рия вульвы открывается отверстие мочеиспускатель-
ного канала.

Срамные губы окружают вход в преддверие влага-



 
 
 

лища. Они представляют собой складки кожи, пере-
ходящие в слизистую оболочку преддверия.

Клитор – это аналог полового члена самцов, по-
строенный из кавернозных тел, но развитый слабее.



 
 
 

 
Размножение кошек

 
Половая зрелость – это способность животных про-

изводить потомство. У кошек она характеризуется об-
разованием яйцеклеток и проявлением половых цик-
лов, формированием половых гормонов, обусловли-
вающих развитие вторичных половых признаков. По-
ловая зрелость наступает в 6–8 мес. Сроки половой
зрелости зависят от многих факторов, прежде все-
го от породы, пола, климата, кормления, условий со-
держания и ухода. Самки становятся половозрелыми
несколько раньше самцов.

Половая зрелость наступает гораздо раньше, чем
заканчиваются рост и развитие всего организма. По-
явление первой течки еще не означает, что кошка го-
това воспроизводить потомство – еще не готов к ро-
дам таз, недоразвиты молочные железы. Оплодотво-
рение самки в раннем возрасте задерживает форми-
рование ее организма, например, раннее оплодотво-
рение может способствовать прогибу позвоночника,
тяжелым родам, а иногда может привести к смерти
кошки и котят. Кроме того, может приостанавливать-
ся развитие плода. У молодых котов из-за полового
истощения сокращается период плодовитости. Обыч-
но от такой очень молодой кошки получают мелкий,



 
 
 

слабый приплод, а течение родов нередко осложня-
ется из-за недоразвитости таза. Поэтому молодых ко-
шек используют для получения приплода по наступ-
лению физиологической зрелости, характеризующей-
ся завершением формирования организма и дости-
жении 70 % массы тела взрослого животного, а имен-
но в 8–9 мес.

Половая охота – положительная половая реакция
самки на самца, возникающая вследствие внутрен-
них нейрогуморальных раздражений гипоталамо-ги-
пофизарной системы. Характеризуется проявлением
у самки полового рефлекса, выражающегося в свое-
образном ее поведении в присутствии самца.

Кошка – это полицикличное животное с половым
сезоном и рефлекторной овуляцией. Половой сезон
– время года, когда у животных интенсивно проявля-
ются половые циклы. Половой цикл – это совокуп-
ность всех физиологических изменений, происходя-
щих в половом аппарате самок от одной овуляции до
другой. Половой цикл без оплодотворения состоит из
следующих периодов: проэструм, эструс, метоэструм,
аэструм. Сроки полового сезона и продолжительность
половых циклов у кошек сильно варьируется в зави-
симости от породы, индивидуальных особенностей,
условий окружающей среды и содержания.
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