
БОЛЕЗНЬ    КОШАЧЬИХ    ЦАРАПИН 

 
   

    Наверное, сегодня трудно 

представить домашний уют  

современного человека без милой 

пушистой кошечки. Действительно, 

эти ласковые и забавные создания 

могут поднять настроение даже в 

самый неудачный день.  

   Несколько минут общения с 

домашним любимцем позволяют 

расслабиться, избавляют от 

накопившегося в течение дня нервно-

психологического напряжения и 

заряжают положительными 

эмоциями.     

    Тем самым, и это признают 

практически все, кошка - это 

отличный домашний «психотерапевт» и великолепный профилактик нервных 

стрессов, а значит, и других заболеваний, происхождение которых связано с нервно-

эмоциональной сферой.  

   В то же время наши родители вовсе не зря заставляли нас в детстве мыть руки после 

тесного общения с кошачьим «товарищем» по играм. Правда, в подавляющем 

большинстве случаев они волновались, не подхватим ли мы от котика какого-нибудь 

гельминта. Увы, это далеко не единственная неприятность, которая может 

подстерегать человека при непосредственном контакте с домашним представителем 

семейства кошачьих. Дело в том, что в 90-х годах прошлого столетия из крови кошек 

был выделен возбудитель доброкачественного лимфоретикулёза, более известного 

как «болезнь кошачьих царапин». Заболевание принадлежит к числу зоонозных 

инфекций, т.е. способно передаваться человеку только от животных, и в механизме 

передачи ведущая роль принадлежит именно царапинам и укусам, которыми в 

избытке награждают нас играющие котята. Кстати, риск получить возбудителя от 

котят в пятнадцать раз превышает возможность заражения от взрослой кошки, у 

которой уже выработан устойчивый иммунитет.  Но  радикального средства  борьбы с 

вирусом до  сих  пор  не найдено. 

   Имейте  в  виду, сами  животные  не  больны! 

   Кошки  лишь носят на  своих  коготках  возбудитель,  только  попадая  в  

человеческий  организм, микроб  активизируется,  вызывая  доброкачественный  

лимфоретикулёз.  Болезнь  кошачьих  царапин  не  считается распространённой,  

однако  статистике  здесь  верить нельзя.  Ведь  большинство  пострадавших  

малышей  вряд  ли  вспомнят  о  том,  что  несколько  недель  назад  они  играли  с  

котёнком  у  знакомых.  Кроме  того,  заражение  может  происходить  при  попадании  

микроорганизмов  на  конъюктиву  глаза,    в  этом  случае  заболевание  протекает  

атипично  и  порой  расценивается  как  ряд  других  заболеваний. 



    В  зависимости  от  того,  как  микроб  проник  в  организм,  разворачивается  

основная  картина  болезни.  На месте  уже  зажившей  царапины  или  укуса  

появляется  уплотнение,  которое  может  превратиться в  пузырёк  или  язвочку,  

окружённую  воспалительным  ободком.    

Затем  увеличиваются и воспаляются лимфоузлы,  отвечающие  за эту  зону (чаще в 

локтевой ямке, подмышках,  на  шее).  Узлы  болезненны,  даже  при  осторожном  

ощупывании,  подвижны.  Общее  состояние  при   этом  часто  остаётся  нормальным. 

    Если заражение  произошло  через  конъюктиву,  то  страдает  обычно  один  глаз.  

Он  краснеет,  отекает.    При  этом  значительно  увеличивается  лимфоузел,  

расположенный  непосредственно  перед  мочкой  ушной  раковины;  иногда  

увеличиваются  и  подчелюстные  лимфатические  узлы.   Характерной  особенностью  

лимфоретикулёза  является  нагнаивание  лимфоузлов  с  образованием  густого  

желтовато – зеленоватого  гноя,  после  чего  на  коже  остаются  рубцы.   

Длительность  такого  заболевания   может  быть  от  двух  недель  до  трёх  месяцев. 

    Всё  вышесказанное,  конечно,  не  означает,  что  Вы  должны  хватать  кроху и  

убегать  при  виде  любого  представителя  семейства  кошачьих,   но  если  Вас  или  

Вашего  малыша  всё-таки  поцарапали – самое  лучшее – сразу  же  

продезинфицировать  места  кошачьих  царапин  и  укусов  раствором  перекиси  

водорода,  а  затем  йодом  или  спиртом.  

    Никогда не следует забывать старую истину: лучшее лечение - это профилактика! 

Поэтому не ленитесь периодически приводить своего любимца к ветеринару, который 

сможет гораздо раньше заметить изменения в состоянии здоровья животного. Если вы 

будете постоянно соблюдать эти нехитрые рекомендации, то мурлыкающий член 

семьи вам будет приносить только радость.  
 

 


