Болезни кошек

Болезни кошек, которые передаются человеку.
Сегодня зададим не самый на наш взгляд приятный вопрос, а можно ли заразиться
какой-либо болезнью от кошки? К сожалению, да – такая вероятность есть. Конечно же,
болезни от кошек человеку передаются не так часто как вы могли бы себе представить,
но это случается, и лучше быть в курсе каким образом это происходит и какие именно
болезни вы можете получить от любимого пушистика и как же обезопасить себя от них
сразу, т.е. проводить профилактику лучше, чем лечить болезнь.
Самые опасные болезни, которыми кошки сами не болеют (зачастую это значит, что их
нельзя обнаружить при осмотре у врача), но при этом могут передаваться от кота к
человеку. Одна из самых распространенных – это стригущий лишай, а также другие
виды грибков. Споры грибка могут быть на шерсти животного, которое может
подхватить их на улице или же получить непосредственно от вас же, ведь вы их также
можете занести в квартиру, сами того не ведая. Поэтому важно соблюдать личную
гигиену, и если вы выпускаете питомца на улицу, обязательно мыть его после прогулок.
Если вы сами заметили проявления грибка у кошки (зуд, появление на коже ранок,
выпадение шерсти), лучше сразу покажите ее ветеринару и поинтересуйтесь, чем вам
обезопасить себя.
Далее на втором плане - те болезни, которыми кошки страдают, и которые могут
представлять угрозу для человека (т.е. хозяев). Неприятная болезнь среди них бешенство, которое является самым опасным заболеванием и передается человеку при
укусе вместе со слюной животного или непосредственно через раны и ссадины на коже.
Кошку больную бешенством заметить достаточно просто: это заболевание проявляется
агрессивностью, нарушена координация движения, паралич мышц конечностей и
мордочки, светобоязнью и спазмами глоточной мускулатуры. Если кошка больная
бешенством укусит вас, незамедлительно обратитесь к врачу и по возможности
предъявите ему саму кошку. Увы, и очень жаль, но в этой ситуации вам с питомцем
придется расстаться навсегда.
Достаточно распространенными являются болезни связанные с деятельностью
различных паразитов и передающиеся от кошек к человеку. Первое место отдадим
паразитам - гельминтам (глисты), поражение которыми у животного в основном
протекает практически бессимптомно, хотя на обычно животное, зараженное этими
паразитами достаточно вялое, а также у него тусклая шерсть и похудание. Даже если
никаких признаков глистов не нашли, все равно профилактику против гельминтов нужно
проводить регулярно, желательно 1 раз в месяц давать противоглистные препараты не
только кошке, но и всем членам семейства.
На этом болезни, передающиеся от кошек человеку, конечно же, не заканчиваются, об
остальных вы сможете узнать во второй части статьи о болезнях кошек передающихся
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