Болезни кошек часть 2

Болезни кошек, которые передаются человеку. Часть 2.
В продолжение статьи о кошачьих болезнях, которые могут передаваться человеку.
Часть 2. К сожалению, наши питомцы тоже болеют. Конечно же, болезни от кошек
человеку передаются не так часто, как вы могли бы себе представить, но это случается,
и лучше быть в курсе какие именно болезни вы можете получить от любимого кота.
Одно из опасных заболеваний – это хламидиоз у кошек. Это заболевание передается
человеку воздушно-капельным путем и представляет опасность для беременных
женщин, так как может вызвать нарушение процесса вынашивания ребенка.
Помимо всего прочего, встречаются также инфекционные болезни у кошек, среди
которых можно выделить токсоплазмоз (эта болезнь вызывает расстройство
желудочно-кишечного тракта, животное худеет, нарушается работа дыхательной
системы) и «кампилобактериоз» - инфекция, проявляющаяся в виде острой формы
гастроэнтерита, и передающаяся в основном от молодых кошек.
Существуют и очень редкие болезни, передающиеся от кошек к человеку. К таким
заболеваниям можно отнести:
- острое вирусное заболевание, которое передается через кожу и вызвано вирусом
герпеса (для животных оно смертельно, а для человека – это масса последствий вплоть
до инвалидности).
- туберкулез
- туляремия
- пастереллез
Не будем перечислять, и описывать все эти болезни, интересующиеся смогут отдельно
прочитать о них в сети Интернет.
Даже если кошка или кот болен – это не значит, что болезнь обязательно передастся
Вам, однако следует все равно соблюдать некоторые правила, чтобы себя все-таки
обезопасить:
1.После уборки за кошкой соблюдайте гигиену
2.Сдавайте необходимые анализы, как только животное появилось в доме
3.Не позволяйте домашней кошке ловить грызунов (так как мыши и прочие переносчики
болезней).
4.Кормите вашу кошку (кота) только качественными продуктами.
5.При плохом самочувствии обращайтесь к врачу и показывайте животное ветеринару.
Если вы будете соблюдать эти несложные правила и не станете заниматься
самолечением, ваше здоровье и здоровье вашего питомца всегда будет в
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безопасности.....
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