Вши и власоеды у кошек

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Чаще всего на кошках паразитируют блохи, однако бывают случаи, когда у животного встречаются вши или
власоеды. Вши заразны не только для животных, но и для людей, хотя у кошек встречаются крайне редко.
Поэтому очень важно вовремя обрабатывать кошку от эктопаразитов, а также следить за чистотой шерсти,
регулярно осматривая шерстный покров и кожу животного.
Как выявить вшей у кошки?
Вшей у домашней, ухоженной кошки можно даже не искать. Если кошка часто гуляет по улице, общаясь с
бродячими животными, при этом хозяином своевременно не обрабатывается и не осматривается шерсть, в этом
случае вероятность появления вшей значительно выше.
При паразитировании на кошке вшей, она сильно чешется, расцарапывая кожу, а зудящее место может даже и
грызть. На месте зудящего участка появляются проплешины, на шерстном покрове появляются гниды, а вшей
видно и невооруженным взглядом.
Как выявить власоедов у кошки?
Власоеды чем-то похожи на вшей, это мелкие, не более 2 мм кровососущие насекомые без крыльев, желтого
или светлого коричневатого цвета. Основные места паразитирования власоедов на кошке – хвост, шея, голова.
При этом животное постоянно чешется, разгрызает зудящие места, в результате чего остаются царапины и ранки.
Обнаружить власоедов можно простым способом:
1) возьмите ткань черного цвета;
2) нагрейте её с помощью утюга градусов до 50 по Цельсию;
3) накройте нагретой тканью животное.
Власоеды безумно любят тепло, поэтому непременно выползут или на поверхность шерсти или даже на
саму ткань. В результате их будет очень хорошо видно.
Как избавиться от вшей и власоедов у кошки?
От вшей и власоедов избавляются с помощью инсектицидного шампуня для кошек, который используют во
время купания животного. При этом следует учитывать тот факт, что данное средство действует на взрослых
паразитов и личинок, но абсолютно неэффективно в борьбе с яйцами паразитов. Поэтому недостаточно только
один раз искупать кошку, через 7-14 дней процедуру обработки повторяют. При этом обработать нужно не
только животное, но и помещение, где оно содержится, особенно подстилку для сна.
Не стоит пренебрегать и профилактическими методами, которые позволят не допустить появления паразитов у
кошки:
1) необходимо регулярно обрабатывать кошку инсектицидными средствами: каплями на холку, спреями
или использовать противоблошиные ошейники, если животное выпускается на улицу или в летнее
время вывозится на дачу;
2) нельзя допускать контакт домашнего животного с бродячими животными, основными переносчиками
паразитов.
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