
Чем можно заразиться от кошки 

·         Бешенством 

 

(особенность протекания заболевания - отсутствие 

агрессии!!!). 

 

·         Микроспорией, 

 

·         Токсоплазмозом, 

 

в 95% люди инфицируются при поедании плохо прожаренного(шашлычок) или проваренного мяса 

 

·         Хламидиозом 

 

Но  медики по-поводу хламидиоза пишут, что путь заражения человека ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

половой! Бытовой путь заражения маловероятен, т.к. хламидия не может сохраняться во внешней 

среде (сразу погибает), а для заражения важно ещё и её количество. Пситтакоз от кошки и у кошки 

- это редкость редкая. Остальные хламидии для каждого вида  свои. 

 

·         Трихофитией 

 

·         Лептоспирозом,   

 

 основной путь заражения человека лептоспирозом - водный (длительный контакт с  пресной не 

проточной водой), путь заражения от животных при непосредственном контакте является 

второстепенным и такими животными являются в первую очередь грызуны, крс  и свиньи , иногда, 

собаки. 

 

·         Cаркоптозом    

 



Клещи, которые паразитируют у животных, не способны внедряться в кожу человека, а 

следовательно и жить на нём. Они могут только иногда кусать человека (что то же вызывает зуд и 

называется "псевдосаркоптоз"). 

 

·         Хейлетиозом, нотоэдрозом , блошками 

 

В виде почесухи, то есть, не живут, но кусают.  Приносят домой клещей и крысинных блох. 

 

Из экзотики у человека - отодектоз. 

 

·         Токсокарозом , описторхозом 

 

Токсакароз и лямблиоз - ещё вопрос открытый в отношении кошек. 

 

·         Птичьим гриппом 

 

 по данным ВОЗ подтверждена информация о возможном пути передачи через домашних кошек. 

 

·         Фелинозом 

 

·         Дипилидиозом 

 

 кошка вместе блохами может принести в дом, но блох едят обычно только маленькие дети и 

альтернативно одарённые тёти и дяди. 

 

·         Анкилостомозом, унцинариозом - ввиде larva migrans  (мигрирующей личинки) 

 

·         Альвеококкозом 

 



самая неприятная для самого заразившегося, самая тяжкая в плане дальнейшей судьбы, но 

довольно редкая для кошек, но всеми забываемая инвазия. 

 

·         Бартонеллезом. Bartonella henselae и вызываемая ею болезнь кошачьих царапин. 

 

·         Лейшманиозом 

 

общий  для собак и человека. Передаётся москитами. 

 

Соблюдайте личную гигиену, держите кошек дома и не забывайте, что целовать кошку в 

мордочку, все равно, что целовать по хвост! 

 

  

 

 




