
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЛИШАЯ У КОШЕК  
Шамионова Н.Ш. 

Баку, Азербайджан, Nuriya2006@yahoo.com 
 
Одним из распространенных заболеваний кошек является лишай -  

грибковая инфекция кожи и волос. У кошек появляются очаги облысения 
округлой формы, расположенные на мордочке, вокруг рта и носа, на наружных 
поверхностях ушных раковин, передних и задних лапках, на хвосте. Лишай 
появляется у кошек независимо от возраста, питания, содержания и т.д.  

Если не лечить лишай то на теле кошки останутся участки без шерсти и 
различные дерматиты. Лишай может передаться людям, заразиться могут также 
и другие домашние животные. Поэтому больное животное лечить нужно 
обязательно. При лечении животные выздоравливают. Однако лекарственные 
средства не всегда можно применять, например, из-за аллергии, при 
беременности, во время лактации, маленьким котятам.  

Лишай появился у нашей кошки Дейзи когда у неё были одномесячные 
котята. Поэтому мы решили для лечения лишая применить чеснок. О лечебных 
свойствах чеснока и его применении для лечения различных заболеваний 
известно давно (1). Чеснок обладает антибактериальным, противогрибковым, 
противопротозойным и противовирусным действием. Кроме того, чеснок 
способствует выработке общего иммунитета организма. 

При появлении лишая очаги облысения у кошки мы смазывали чесноком. 
Для этого чеснок протирали через мелкую терку и быстро клали на очаги 
облысения. Держали 10-15 минут. Потом снимали чеснок. Такие процедуры 
делали в течение 3 дней. 

Эта процедура вызывала протест со стороны маленькой пациентки. Ей 
очень не нравится запах и жжение чеснока. И кошка стремилась избавиться от 
чеснока. Поэтому во время процедуры нельзя оставлять питомцев без 
присмотра, они могут расчесать инфицированный участок, в результате 
появляется ранка. Новая порция чеснока вызовет сильное жжение в этом месте. 

После 3 процедур пораженный участок в течении 2 недель зарастает 
шерстью. Цвет шерсти может стать черным. Однако в течении года черный 
цвет исчезает. 

Лишай - болезнь коварная. Появляются очаги облысения постепенно, 
один за другим в течение месяца. Это вызывает чувство бессилия, 
неуверенности, что можно справиться с этой болезнью. Но не стоит унывать. 
Чеснок справляется с лишаем.  

Лечение лишая с помощью чеснока может быть применен не только 
кошкам, но и другим домашним животным. 
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