
Почему у кошки слезятся глаза? 

Причины, симптомы, лечение 

В отличие от людей, кошки не могут сказать напрямую о состоянии здоровья, но любящий хозяин должен 

сам отметить изменения в поведении, опасные симптомы, которые требуют консультации у ветеринарного 

врача. Слезоточивость глаз у кошек – повод для беспокойства, ведь вызвать такое негативное явление могут 

и опасные болезни, и механические, и химические раздражители. Значит, пушистая любимица срочно 

нуждается в помощи! 

Слезоточивость глаз у кошек – норма или патологическое явление? 

Выделение слез у питомца требует внимания хозяина и осмотра, но беспокоиться нужно далеко не во всех 

случаях. Слезоточивость будет нормой, если: 

 Глаза животного ясные, не имеют помутнений; 

 Конъюнктива бледно-розовая; 

 Нет гнойных выделений из глаз; 

 Нет отеков или болезненности; 

 Зрачок адекватно реагирует на свет (сужается), роговица блестящая, прозрачная; 

 Не видно инородных тел; 

 Кошка хорошо себя чувствует, не испытывает дискомфорта, не щурит и не чешет глаза. 

Слезы обязательно должны быть прозрачными, без цветных или гнойных примесей. Не вызывают паники и 

утренние слезы у питомца, когда на уголке глаза обнаруживаются белесые выделения – это обусловлено 

работой слезных желез для очистки глаз после пробуждения. 

У котят слезы часто являются признаком нормы, в первую неделю после рождения они усиленно выделяются 

в защитных целях. Для некоторых пород слезоточивость обусловлена анатомическими особенностями. Так, у 

шотландских, персидских и британских кошек слезы текут гораздо чаще, чем у других питомцев. 

Аллергия, как одна из причин слезоточивости 

Аллергическая слезоточивость у кошек – явление нечастое, ведь эти домашние животные практически не 

испытывают негативной реакции на пыльцу, пух и пыль. Единственными аллергенами для них становятся 

химические вещества. Если вы использовали моющие средства, парфюм, косметику, которая попала на 

роговицу глаза животного, такая реакция – распространенное явление. Редко аллергия может быть вызвана 

токсинами гельминтов. 

Как распознать аллергию? У животного сильно слезятся глаза, возможно появление чихания, но такие 

признаки, как повышение температуры тела, вялость и апатия не возникают. Котята могут чесать и 

прищуривать глаза. 

Патологические причины 

Чаще обильное выделение слез – повод для обращения к врачу, ведь только специалист поймет, что 

послужило причиной развития отклонения, нет ли опасности для питомца. Причины патологического 

характера: 

 вирусные и бактериальные заболевания; 

 конъюнктивит; 



 заворот век; 

 кишечные паразиты; 

 механические травмы, попадание инородных тел, что связано с кошачьим любопытством – 

слезится один глаз; 

 лучевые или газовые раздражения; 

 воспалительные процессы; 

 непроходимость слезных каналов. 

Слезы выделяются постоянно и при общих заболеваниях, при инфекциях дыхательных путей, травмах 

роговицы, других патологиях, которые диагностируют в ветеринарной клинике. 

Симптомы патологической слезоточивости глаз у кошки 

Когда же медлить с посещением ветврача нельзя? Настораживать должны: 

 тусклость глаз; 

 изменение цвета радужки; 

 наличие царапин, повреждений – визуально осматриваются глаза и морда; 

 асимметрия зрачков; 

 выпуклость или впалость глазного яблока; 

 отсутствие реакции на свет; 

 воспалительные признаки – отечность, глаз покраснел, повышение температуры, припухлость; 

 гнойные или коричневые выделения, либо слезы с примесью крови; 

 красный глаз, заметны капилляры; 

 котенок постоянно чешет морду, испытывает неудобства, перестал играть. 

Обильная и долгая слезоточивость – явный признак, что любимице нужна помощь. Опасными симптомами 

являются: раздражение роговицы, покрытие глаза мутной пленкой, изменение цвета хрусталика на дымчато-

белый оттенок. Когда у кошки закрылся глаз, отек век ярко выражен, присутствует апатия, рвота, сопли или 

один из симптомов – нужно срочно проконсультироваться с врачом и назначить лечение. 

У кошки слезятся глаза: что делать, как лечить питомца? 

Заниматься самолечением не стоит, так как вы можете только усугубить опасные заболевания, назначать 

терапию должен ветеринарный врач после постановки диагноза. Что делать, если причины носят 

механический или химический характер? 

 Когда при осмотре обнаружено инородное тело, промойте глаз антибактериальным средством, 

либо фурацилином и обратитесь в клинику. Самостоятельно извлекать предмет нельзя, 

неосторожными действиями можно повредить роговицу. 

 При попадании кислоты, промыть глаз следует содовым раствором, затем – чистой водой, и 

обратиться к врачу. 

При диагностировании заболеваний, только врач назначает, чем лечить патологию. Терапия включает: 

 При язве роговицы – снятие отмерших клеток, прием антибиотиков и глазных капель в течение 

нескольких дней, в некоторых случаях показана операция.  

 При вывороте или завороте век – проводится операция, а затем обработка антисептиком для 

предотвращения заражений. 

 При остром конъюнктивите – за нижнее веко закладывают тетрациклиновую мазь в течение 

неcкольких суток. 



 При аллергических реакциях – обычно терапия не назначается, при сильной слезоточивости 

используют антигистаминные средства. 

Не только капли для обработки глаз кошки являются методом лечения. Проводите регулярную уборку в 

квартире, следите за рационом животного, исключите контакт с моющими средствами и парфюмерией. 

Профилактика слезоточивости у кошек 

Чтобы заболевания глаз не беспокоили питомца, рекомендуется тщательно следить за гигиеной. Неважно, 

живет в доме старая кошка или котенок, эти советы будут полезны: 

 регулярно протирайте глаза ватным диском, смоченным в отваре зверобоя, календулы, шалфея или 

ромашки; 

 держите в аптечке капли левомицетина, а также раствор фурацилина, этими разведенными 

средствами промывайте глазки при подозрении на инфекцию; 

 купите капли для ежедневного ухода за кошачьими глазами – «Барс» или «Бриллиантовые глаза»; 

 проводите в квартире влажную уборку, не допуская скопления пыли; 

 следите, чтобы рацион животного был сбалансированным; 

 в обязательном порядке соблюдайте ежегодную вакцинацию кошки против инфекций, даже если 

животное не выходит на улицу. 

Если же увидели, что котенок прищуривает и расчесывает глаза, его не интересуют любимые игрушки и 

лакомства, есть повод для беспокойства о здоровье любимца. 

Слезоточивость глаз у кошки вызвана физиологическими факторами или патологическими причинами. 

Чтобы обезопасить питомца от потери зрения, рекомендуется регулярно проводить осмотр, а при появлении 

выделений обратиться к ветеринарному врачу-офтальмологу. В современных условиях глазные заболевания 

успешно лечатся, а потеря зрения животному не грозит. Нужно только оперативно начать терапию, еще 

лучше – не забывать о профилактических мерах. 

 


