Дерматит у кошек

В Рублевский ВУ доставили персидскую кошку в интересном состоянии. Вся ее
шерсть была свалена в один шерстяной валик. Специалистами РВУ была проведена
санитарная стрижка. Под шерстью после стрижки обнаружили дерматит.
Дерматит - воспалительный процесс кожного покрова, возникающий как ответная реакция
на внешние раздражители. При этом могут быть поражены как все слои кожного покрова, так и
часть слоев. По зоне распространения – как небольшой процент кожного покрова, так и
значительная область тела животного.

Какой бывает дерматит у кошек? Данное заболевание условно можно разделить на
три вида:
1) Острый - моментально появляется после контакта с раздражителем и так же быстро
пропадает при удалении раздражителя.

2) Подострый – характеризуется определенным поражением – когда на теле особи по
прошествии некоторого времени образуются корковая структура, сухости и чешуйки
отмершей кожи;
3) Хронический – появляется в результате длительного контакта с внешними
раздражителями и носит, как правило, затяжной характер.
В нашем случае дерматит носил хроническую форму и было назначено
симптоматическое лечение: антибактериальная терапия Амоксаил 0, 4 мл п/к двукратно с
интервалом 48ч; гамавит по 2 мл п/к 1 р/д 10 дней; лечебное питание Hills d/d 2 месяца;
мытье лечебным шампунем «Доктор» 1 раз в неделю
Владельцу животного была дана подробная консультация по уходу за ее
длинношерстной кошкой.
После проведенного лечения у кошки постепенно выросла новая шерсть.
Дерматологических проблем в дальнейшем не возникали.
Консультация по уходу за кошкой:
Кошки в природе практически не купаются, в домашних условиях они тоже особо
не нуждаются в этой процедуре. К тому же считается, что частое купание кошек приводит
к подрыву их иммунитета и повышает риск заболеваний. Если Ваша кошка не выходит на
улицу, рекомендовано купать её не чаще одного раза в 1-2 года.
Однако бывают ситуации, когда купать приходится чаще. На пример, если кошка
гуляла где-то на улице «сама по себе» и её белоснежная шёрстка стала серой. Если в
сырую погоду испачкались лапы и длинная шерсть на животе, можно помыть только эти
части. Но если возникла необходимость выкупать животное полностью, лучше
придерживаться простых правил.
Перед купанием длинношерстных кошек лучше вычесать. Купать лучше в ванне или в
тазике, предварительно постелив на дно свёрнутое полотенце, чтобы кошка могла
вонзиться в него когтями. Во избежание отита следует предохранять уши кошки от
попадания воды.
Вода должна быть комфортной температуры. Поливать водой лучше из черпака
или душа, сделав струю слабой. Так кошка не испугается, избежит стресса и доставит вам
меньше проблем при купании.
Промыв шерсть, очень тщательно смывайте шампунь, чтобы избежать раздражения
кожи и усиленной линьки. Закончив купание, отожмите воду с шерсти, заверните кошку в
полотенце или мягкую ткань, чтобы впиталась влага, и подержите несколько минут,
чтобы кошка не убежала. Затем шерсть можно подсушить феном, но многие кошки его
боятся, - фен вызывает дополнительный стресс для них.
Кошек нужно часто расчесывать, причем приучать к этому нужно животное с
детства. Тогда вместо сваленного «валенка» вы всегда будете созерцать красивую
длинношерстную любимицу.

