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Блохи у кошки – распространенное явление, которое приносит неприятности не только животным, но и людям. 
Блохи являются переносчиками ленточных червей и при заглатывании таких блох может произойти заражение 
глистами, кроме того блохи переносят грибковые и вирусные заболевания. 
 
Симптомы наличия блох у кошек: 

 беспокойное состояние животного 
 сильный зуд 
 кошка кусает, а иногда и разгрызает до крови основание хвоста 
 на коже появляются покраснения и раздражения, сыпь, расчесывания и язвочки, блошиный дерматит, 

иногда проплешины 
 кошка сильно худеет 
 бледные слизистые оболочки 

 
Как проверить котенка на наличие блох? 
Обнаружить блох у котенка можно следующим способом:  
1) постелите лист белой бумаги или ткани; 
2) поставьте на него котенка; 
3) возьмите щетку и тщательно расчешите малыша; 
4) если на листе есть зернышки черновато-коричневого цвета, это и есть блошиный помет; 
5) окончательно убедиться, можно капнув водой на эти крупинки, если они приобретут красный оттенок, 
значит, котенок заражен блохами. 
 
Профилактика кошек от заражения блохами: 
- содержание в чистоте не только самого питомца, но и мест его отдыха; 
- мытье кормушки и поилки перед очередным кормлением и при смене воды; 
- приобретение готовых кормов только в проверенных местах; 
- недопущение контактов кошки с бродячими или зараженными блохами домашними животными; 
- регулярная проверка шерстного покрова кошки на наличие блох, например, во время вычесывания или 
просто поглаживания; 
- в случае регулярных прогулок на улице или при переезде на дачу в летнее время кошку необходимо 
своевременно обрабатывать средствами от блох и клещей – противопаразитарными препаратами, 
инсектоакарицидными  каплями на холку; 
- дополнительной мерой защиты станет противопаразитарный ошейник, отпугивающий блох. 
 
Что делать, если у кошки блохи? 
Сложность борьбы с блохами заключается в том, что эти паразиты не находятся постоянно на животном, а 
способны поселиться в любом месте квартиры или дома. Поэтому меры по борьбе с блохами у кошки 
включают в себя не только обработку животного, но и всего жилого помещения. 
 
1. В первую очередь необходимо провести тщательную уборку помещения, вытрушивая и выбивая все 
подстилки, ковры, одеяла, подушки и мягкие игрушки, затем пропылесосить и вымыть пол, добавив в ведро с 
водой немного народного средства от блох, например отвар чистотела или специального средства. Подстилку, 
на которой спала кошка необходимо тщательно обработать инсектицидным средством или выбросить (сжечь). 
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2. Пока производится уборка квартиры, другие члены семьи могут заняться купанием домашнего питомца с 
использованием специального шампуня от блох, следуя рекомендациям по правильному использованию 
шампуня, а затем обработав кошку инсектицидным средством. 
 
Какие существуют средства защиты кошек от блох? 

 ошейники 
 шампуни 
 капли 
 спреи 
 эмульсии 
 пудра 
 растворы для ванн 

 
Полезные советы по обработке кошек от блох: 

• выбирая средства защиты кошек от блох, учитывают многие факторы – возраст животного, его вес, 
длительность действия препарата, токсичность средства (что очень важно при наличии каких-либо 
заболеваний у кошек или при беременности и лактации); 

• приобретая для кошки средства защиты от блох, обязательно исследуйте герметичность упаковки, а 
также поинтересуйтесь сроком годности; 

• обязательно следуйте инструкции, прилагаемой к противопаразитарным препаратам или ошейнику, не 
пренебрегайте мерами предосторожности; 

• многие средства защиты от блох токсичны, поэтому после обработки необходимо проследить за тем, 
чтобы коша не облизывала себя некоторое время, особенно место обработки, это может привести к 
отравлению, лучше всего на время одеть животному елизаветинский воротник; 

• у каждого противопаразитарного средства и ошейника для кошки есть свой срок действия, указанный 
на упаковке, по истечении которого животное необходимо заново обработать от паразитов, иначе риск 
заразиться блохами увеличивается с каждым днем в разы; 

• в среднем срок действия капель от блох и клещей может составлять от 1 до 3-х месяцев, а 
противопаразитарного ошейника до полугода; 

• никогда не используйте инсектицидные препараты, предназначенные для других домашних животных 
(например, собак); 

• перед первой обработкой каплями проверьте чувствительность кошки к препарату, капнув одну 
капельку на холку и проследив за реакцией кожи на препарат, если появится сыпь и раздражение, 
необходимо обратиться к ветеринару для подбора другого средства. 


