
Почему у кошки (кота) гноятся глаза? Как это вылечить? 

Гнойные выделения из глаз – серьезная проблема, с которой часто сталкиваются владельцы питомцев. Этот 

симптом указывает не только на наличие общих заболеваний, но и на развитие патологического процесса 

офтальмологического характера. Что следует предпринять, если гноятся глаза у кошки? Обязательна ли 

консультация врача? 

 

 

Основные причины гноящихся глаз 

У здоровых кошек в норме выделяется некоторое количество сероватой или прозрачной жидкости. В данном 

случае нет повода для паники и не нужно принимать никаких мер. С целью профилактики рекомендуется 

промыть глаза слабым антисептическим раствором или обычной кипяченой водой. Если на глазах появляется 

желтоватый или зеленоватый густой налет, то необходимо определить причину подобных изменений. 

Обратите внимание, что симптом может присутствовать как на одном глазу, так и сразу на обоих. 

Основные причины гноящихся глаз у кошек: 

 Механическое повреждение. 

 Инфекционные заболевания (герпес-вирус кошек, хламидиоз и др.) 

 Отсутствие достаточного уровня гигиены. 

Хозяевам домашних животных рекомендуется взять во внимание предрасполагающие факторы и принять 

меры для их исключения. Это позволит избежать появления гнойных выделений на глазах у кошки. 

Причина 1 

На фоне предрасполагающих факторов происходит развитие того или иного офтальмологического 

заболевания. Это происходит преимущественно при наличии наследственной предрасположенности. Если у 

домашнего животного предки имели склонность к подобным болезням, то предотвратить их появление 

достаточно сложно. 



Гноиться глаза у кошки могут при развитии следующих болезней, которые затрагивают органы зрения: 

 Конъюнктивит. Часто встречаемая офтальмологическая болезнь. 

 Блефарит. Развивается на фоне травмирования или из-за ожога химическими средствами. 

 Кератит. Воспаление, которое возникает на фоне инфицирования и повреждения роговицы. 

 Герпес-вирус кошек (FHV-1). Очень распространённая вирусная инфекция кошек, которая 

передаётся воздушно-капельным путём. 

 Хламидиоз. Инфекционное  заболевание, вызванное хламидиями. 

 Аллергия или атопический дерматит. Патологический процесс в организме домашнего животного 

возникает в ответ на определенные раздражители. 

Обратите внимание, что гноиться глаза у кошки могут и из-за врожденных патологий. Например, когда 

волосяная луковица располагается слишком близко к роговице или имеет место дефект слезного мешка, то 

избежать появления проблем невозможно. Причиной подобных явлений может быть отсутствие слезной 

точки, неправильно расположенное или завернутое внутрь нижнее веко. В данном случае справиться с 

гнойными выделениями можно, сделав хирургическую операцию. 

Возможные симптомы причины 1 

 
 

Внимательный хозяин может обнаружить развитие патологического процесса в организме питомца на 

начальных стадиях еще до появления гнойных выделений. В первую очередь нужно обратить внимание на 

сопутствующую симптоматику, которая развивается в ответ на любую офтальмологическую патологию: 

 Роговица становится мутной, в неё прорастают сосуды. 

 Появляется беспокойство, и питомец отказывается от приема пищи. 

 Зуд и жжение в глазах вынуждает постоянно тереть их лапками. 

 Шерсть на мордочке становится сваленной и приобретает желто-коричневый оттенок. 



Для того чтобы понять, что домашнее животное болеет, не нужно иметь диплом ветеринарного врача. Чем 

раньше питомцу будет оказана помощь, тем больше шансов на скорейшее выздоровление и отсутствие 

осложнений. Прежде, чем обратиться к специалисту, можно самостоятельно оказать питомцу помощь. 

Обратите внимание, что первым делом нужно провести обследование, чтобы понять, почему гноятся глаза у 

кошки. 

Чем лечить глаза у кошки самостоятельно? 

 

 

Для начала проводим диагностику, оценивая внешний вид питомца по определенным критериям: 

 Наличие сопутствующей симптоматики: расчесы, снижение массы тела, рвота, понос, выделения из 

носа и т. п. 

 Повреждение слизистой рта: наличие язв, ранок или гнилых зубов. 

 Состояние конъюнктивы глаза и осмотр с целью выявления инородного предмета и определения 

следов травмирования (лопнувшие сосуды, тусклые или непрозрачные участки). 

 Осмотр роговицы на наличие повреждений (помутнение, изменение цвета и т. п.). 

Назначить комплексную терапию, если гноятся глаза у кошки, может только ветеринарный специалист или 

ветеринарный врач-офтальмолог. Врач проводит инструментальную и при необходимости лабораторную 

диагностику. После получения результатов назначается медикаментозное лечение  или же хирургическая 

операция, если в этом есть необходимость. 

 

 

 



Способ 1 

 
 

Что делать, если у питомца появился гной на глазах, а посетить ветеринарного врача нет возможности? В 

этом случае можно оказать домашнему животному первую помощь самостоятельно. При любых 

офтальмологических проблемах можно использовать антисептический раствор с целью очищения органов 

зрения от патогенных микроорганизмов. Среди наиболее эффективных средств следует выделить настой, 

приготовленный на основе лекарственных трав: ромашки аптечной или зверобоя. Можно использовать 

физиологический раствор или «Фурацилин», предварительно растворив ½ часть таблетки в 100 мл кипяченой 

воды. 

Гноятся глаза у кошки: рекомендации врачей 

 



 

Специалист из области ветеринарии назначает лечение, основываясь на результатах проведенной 

диагностики: 

 Инфекции. Вводятся инфузионные растворы, иммуномодуляторы, антибиотики и витамины. При 

хламидиозе назначаются системные антибактериальные препараты. Лечение проводится в 

клинических условиях. 

 Аллергия и воспалительные процессы. Принимаются меры для устранения основных заболеваний. 

С целью облегчения состояния питомца принимаются меры для борьбы с симптомами. 

Назначаются кортикостероиды или антигистаминные препараты, а также исключается контакт с 

аллергенами. 

Для лечения ушибов назначают «Левомицетин». Среди эффективных препаратов следует выделить «Барс», 

«Альбуцид» и «Мизофен». Для промывания глазных яблок рекомендуется использовать такие растворы, как 

«Лакримин» и «Медкинос». 

Профилактика 

Каждый хозяин должен знать определенные меры для поддержания здоровья своего питомца: 

 Исключить вероятность появления травм и своевременно лечить мелкие ранки. 

 Вовремя делать прививки, что позволяет предотвратить заражение различными инфекциями 

 Регулярно проводить антипаразитарную терапию и остригать длинную шерсть, находящуюся возле 

глаз. 

Человек в ответе за тех, кого приручил. Не следует пускать дело на самотек, когда гноятся глаза у кошки. 

Только хозяин может помочь своему питомцу, поэтому медлить с визитом к ветеринару не стоит. Во время 

лечения и после выздоровления следует строго соблюдать все рекомендации, данные ветеринарным врачом-

офтальмологом. Здоровья Вам и Вашим питомцам! 

 


