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Кошки, которые страдают токсоплазмозом, представляют угрозу окружающим её людям. Особенно страшен 
токсоплазмоз для людей, у которых ослаблен иммунитет, а также для беременных женщин, у которых после 
заражения от кошки токсоплазмозом может быть или выкидыш или же велика вероятность рождения ребенка 
с тяжелыми нарушениями и врожденными уродствами. 
 
Заразиться кишечным паразитом – токсоплазмой, кошка может после того как съест мышь, являющуюся 
носителем паразита, либо кусочек зараженного сырого или недоваренного мяса. 
 
Как протекает заболевание и проявляется токсоплазмоз у кошки? 
 
Токсоплазмоз у кошки может протекать в двух основных формах - острой и хронической, иногда еще выделяют 
подострую форму. 
 
Острая форма болезни проявляется следующими симптомами токсоплазмоза у кошек: 
 

 угнетенное состояние 
 отказ от еды 
 повышенная температура (до 41 градуса Цельсия) 
 расстройство работы пищеварительного тракта, понос 
 выделения из носа 
 покраснение глаз и выделения из глаз 
 мышечная дрожь 
 расстройства нервной системы в виде судорог, парезов и параличей 
 на начальных сроках беременности у кошки наверняка случается выкидыш 
 рождение котят с различными патологиями – недоразвитым позвоночником, поражением глаз, 

водянкой головного мозга и др. 
 после заражения животное погибает через 5-6 дней 

 
При хронической форме болезни токсоплазмоза у кошки проявляются практически все вышеперечисленные 
признаки, в том числе прогрессивное хроническое исхудание, но симптомы не так сильно выражены, а через 7-
10 дней и вовсе исчезают, впоследствии токсоплазмоз протекает уже бессимптомно. 
 
У котят токсоплазмоз проявляется такими симптомами: 

 сонливость 
 потеря аппетита 
 одышка и кашель 
 лихорадка 
 понос 
 желтуха 
 расстройства центральной нервной системы 

 
Чем опасен токсоплазмоз для кошки? 
 

• выкидыши в первой половине беременности; 
• рождение мертвых котят или же с какими-либо уродствами и нарушениями; 
• поражение лимфатической, центральной нервной и эндокринной систем взрослого животного; 
• поражение органов зрения. 
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Как человеку защитить себя от токсоплазмоза? 
 
Необходимо соблюдать меры предосторожности и правила гигиены: 
 

 периодически обследовать кошку на токсоплазмоз; 
 в домах своевременно проводить дератизацию; 
 исключить контакты с бродячими животными; 
 после общения с кошкой нужно тщательно мыть руки; 
 чистить кошачий лоток только в резиновых, желательно одноразовых перчатках, так как именно через 

кал выделяется очень большое количество цист, способных заразить другое животное или человека. 
 
Можно ли вылечить кошку от токсоплазмоза? 
 
После проведенных анализов и обследования животного, ветеринар назначает соответствующие препараты с 
рассчитанной дозировкой и рекомендациями по их введению в организм кошки. Обычно это специфические 
противопаразитарные средства, а также лекарства, снимающие симптомы, вызванные заболеванием, 
например успокоительные, сердечные и другие средства. 


