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Это острое инфекционное заболевание, 

которое развивается вследствие 

подпадания возбудителя – бактерии 

Бартонелла. 

Её носителем являются домашние 

животные – собаки, кошки, а также 

грызуны, обезьяны и птицы – их перья и 

когти, мелкие щепки.



Болезнь кошачьих царапин у детей 

встречается и диагностируется гораздо 

чаще, чем у взрослых. 

Домашняя кошка, в частности котята, 

является основным источником.

Бактерия-возбудитель попадает в 

человеческий организм через кожу при 

укусе, царапинах, ослюнении. 



Через несколько суток на 

поврежденном месте возникает 

плотная папула, в части случаев –

изъязвленная и покрытая корочкой.

Из места повреждения 

лифмогенными путями бактерия 

поступает в регионарные 

лимфатические узлы с развитием 

аденита.

Инкубационный период длится от 10 

до 30 суток, реже – 2 месяца. 



Заболевание начинается остро: резко 

повышается температура тела до 38 –

39° С, наблюдается легкое 

недомогание, происходит увеличение 

регионарного лимфатического узла или 

группы лимфоузлов, увеличение 

печени, селезенки и экзантемой.



Инфицированию подвержены 

лимфатические узлы в области:

- подмышек; 

- шеи;

- паха, бедра; 

- под челюстью; 

- перед ушной раковиной;

- под или над ключицей. 



Клинические проявления:

Лихорадка, недомогание, головная боль 

и анорексия могут сопровождать 

увеличение лимфатических узлов. 



Выделяют две формы фелиноза:
1. Типичная форма.

Поражение кожи и регионарных лимфатических 
узлов, чаще всего шейных, подмышечных, 
локтевых, паховых. Лимфоузел может вырасти до 
12 см.

Могут возникать симптомы интоксикации:
- головная боль;
- повышение температуры;
- сонливость;
- повышенная утомляемость;
- отсутствие аппетита;
- боль в мышцах;
- повышенное потоотделение.



2. Атипичная форма. 

- лихорадка;

- появление язв;

- нагноение царапин или укусов;

- возникновение шрамов после 

заживления.

Эта форма чаще встречается у детей и 

пожилых людей.



Лечение болезни кошачьей царапины

Больной получает симптоматическое 

лечение.

При легкой форме - лечение обычно 

не требуется, так как симптомы 

исчезают сами по себе через 2 недели.



Комплексная терапия:

включает в себя лечение в 

стационаре с назначением:

- антибиотиков (эритромицин, 

азитромицин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин);

- сосудосуживающих препаратов;

- болеутоляющих средств;

- дезинфекции пораженных мест 

специальными растворами.



При своевременной и адекватной 

терапии прогноз лечения 

благоприятный. 

Происходит постепенное 

выздоровление пациента и 

склерозирование пораженного 

лимфоузла.




