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Кожный зуд 

 

   Кожный зуд у домашних животных является, очевидно, основной и одной из 

самых частых причин обращения к ветеринару; кожный зуд не только источник 

страданий для самих животных, но и источник постоянных мучений для всех 

членов семьи, в которой они живут. Наблюдать, как ваш питомец чешется дни и 

ночи напролет — сущее испытание даже для самых ярых приверженцев 

гомеопатического метода лечения. Конечно, гомеопатические средства помогают 

при выраженном кожном зуде, но, к огромному сожалению, их действие 

проявляется слишком медленно. Единственный надежный способ избавить вашего 

питомца от кожного зуда заключается в назначении гомеопатических 

конституциональных и антивакцинозных средств. Однако следует запомнить, что 

в тех случаях, когда ваша кошка или собака уже получают такие средства, 

назначение других гомеопатических препаратов противопоказано. 

 

Особенности наблюдения за животными, страдающими кожным зудом 

   Во всех случаях длительно существующего зуда животным следует провести 

специальное обследование у ветеринара с целью исключения тяжелых 

заболеваний. Особенно важно обследовать щенков, страдающих зудом, так как зуд 

может быть одним из симптомов парши. Кроме того, при наличии зуда следует 

осмотреть животных на наличие кожных паразитов (блох, клещей и т. п.). 

   Следует немедленно обратиться к ветеринару в следующих 

   случаях: 

   — если на фоне зуда у животных отмечается потеря аппетита или 

заторможенность, 

   — если вслед за развитием зуда у вашего щенка общий зуд появился и у вас. 

   Не откладывайте надолго обращение к ветеринару в следующих случаях: 

   — если зуд отмечается в течение двух недель и более, 

   — если развивается воспаление кожи с образованием гнойных ран или корочек, 

   — если зуд и кожное поражение постепенно распространяются по телу. 

   Пока не начнет работать гомеопатическое средство, кожный зуд у животных 

можно облегчить применением некоторых местных препаратов. Иногда хороший 

эффект с уменьшением зуда отмечается при применении ванн или аппликаций с 

толокном или настоем конского щавеля. Высушенный конский щавель продается в 

большинстве аптек. Для приготовления настоя следует залить одну столовую 

ложку сухого сырья двумя стаканами кипятка, остудить, процедить и применять 

полученный раствор для орошения кожи и промывания поверхностных ран. Кроме 

того, можно использовать настой алоэ, календулы или настой зеленого чая. 

   В некоторых случаях зуда временный, но выраженный эффект приносит 

голодание в течение короткого времени. Одной из причин облегчения состояния в 
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подобных случаях является благотворное влияние голодания на функцию 

кишечника; нормализация функции кишечника, в свою очередь, приводит к 

уменьшению элиминации ряда токсических продуктов через кожу. Если общее 

состояние вашего питомца удовлетворительное и нет признаков слабости, то 

можно попробовать ограничить его в еде, предлагая лишь мясной бульон и мед 

(или патоку) в течение двух-трех дней (мед или патока дадут организму 

необходимое количество калорий). Кроме того, животным с зудом полезно один 

раз в неделю устраивать «голодный день».   При зуде полезен пероральный прием 

витамина Е (vit. Е, 5-10 мг/фунт веса ежедневно), витамина С (vit. С, 10 мг/фунт 2–

3 раза в день), пикногенола (Pycnogenol, 1 мг/фунт 2–3 раза в день) и масла семян 

льна (четверть или половина чайной ложки на 10 фунтов веса животных 1–2 раза в 

день). Льняное масло обеспечивает организм ненасыщенными жирными 

кислотами; эти же необходимые вещества содержатся в рыбе, семенах тыквы и 

молодых овощах. Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты (в частности, омега-

3 жирные кислоты) содержатся в ряде специальных пищевых добавок. 

Ненасыщенные жирные кислоты способствуют проникновению и накоплению в 

коже ионов кальция — именно благодаря ионам кальция происходит уменьшение 

зуда. Поэтому не следует забывать, что в пище животных, страдающих зудом, 

должно содержаться достаточное количество кальция. 

   Купание у одних животных облегчает зуд, у других — усиливает; кроме того, 

животные по-разному реагируют на температуру воды. Следует опытным путем 

установить те физические факторы, которые облегчают состояние вашего питомца. 

В некоторых случаях эта информация может оказаться весьма ценной при 

назначении подобного гомеопатического средства. Для купания животных лучше 

использовать шампуни без кондиционера, с минимальным количеством 

ингредиентов в их составе. Я бы порекомендовал вам вначале испытать шампунь 

на своих собственных волосах. Если после мытья этим шампунем волосы 

становятся чистые, мягкие и пушистые, без каких-либо дополнительных 

наслоений, то можно попробовать вымыть этим шампунем вашего питомца. 

Кстати, детские шампуни не такие уж мягкие, как кажется на первый взгляд. После 

применения шампуня необходимо тщательно промыть шерсть у вашего питомца — 

остатки шампуня могут спровоцировать вспышку сильнейшего кожного зуда и 

усилить сухость кожи.   Если вы решили применить какие-либо противозудные 

аллопатические препараты (может быть, вы просто страдаете при виде постоянных 

мучений вашего питомца!), то по крайней мере постарайтесь избежать применения 

гормональных препаратов типа преднизона или преднизолона. В подобных случаях 

меньше вреда принесет назначение антигистаминного препарата бенадрил 

(Benadryl). Старайтесь избегать инъекционных стероидных препаратов типа Depo-

Medrol, так как они угнетают функцию собственных надпочечников организма. 

Иногда кошкам с кожными заболеваниями по незнанию назначается овабан 

(Ovaban, синоним — Megestrol acetate) — необходимо запомнить, что данный 
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препарат никогда не следует применять у кошек, так как он провоцирует 

возникновение диабета, злокачественных новообразований молочных желез и ряда 

других тяжелых заболеваний. 

 

Гомеопатические средства для облегчения кожного зуда 

   Не следует назначать средства для облегчения зуда в тех случаях, когда 

животные уже получают какое-либо гомеопатическое (конституциональное) 

средство. Назначайте средства для облегчения зуда только на короткий период 

времени или чередуйте их. Постоянное применение гомеопатических препаратов 

может ухудшить состояние животных подобно тому, как это происходит при 

назначении сильнодействующих аллопатических препаратов. Если в течение 

нескольких недель ежедневное применение гомеопатических средств не приносит 

видимого результата, то следует обратиться за помощью к профессионалу-

гомеопату. 

 

Apis mellifica 

 

   Apis представляет собой гомеопатическое средство, приготовленное из 

пчелиного яда. Данное средство применяется при интенсивном зуде в сочетании с 

жжением, причем зуд сопровождается отеком и гиперемией кожи, а также 

чувством жара, что в целом напоминает картину пчелиного укуса. В некоторых 

случаях отек может быть генерализованным, кожа при этом приобретает белый 

цвет. Возможны также случаи покраснения кожи в сочетании с интенсивным 

зудом. Зуд обычно усиливается в ночное время. Холодный воздух и купание 

уменьшают зуд и отек, однако при воздействии этих факторов чувство жара 

усиливается. 

 

   Arsenicum album 

 

   Ощущение жжения является характерным для картины симптомов данного 

средства. Вначале у животных с симптомами Arsenicum отмечаются сухость и 

шелушение кожи в сочетании с зудом, однако при сохранении зуда быстро 

развивается воспаление кожи с гнойным отделяемым. В некоторых случаях 

кожный зуд не сопровождается какими-либо высыпаниями. Типичным симптомом 

у животных этого типа является беспокойство, особенно после полуночи. Обычно 

такие животные зябкие, однако (парадоксальное явление!) кожный зуд 

уменьшается при воздействии тепла. 

 

   

 Formica rufa 
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   Данное гомеопатическое средство готовится из красных муравьев — таким 

образом, легко себе представить характерные особенности зуда, при которых 

назначение Formica rufa является эффективным. Зуд сопровождается покраснением 

кожи и ощущением жжения, кожа выглядит как будто обожженная крапивой. В 

слюне красных муравьев содержится муравьиная кислота, за счет которой и 

развивается зуд. Термин «формикация» (formication) или «ощущение ползания 

мурашек», который раньше использовался в медицине, обозначает специфическое 

ощущение, как будто по коже какого-либо участка тела разом ползает куча 

муравьев. 

   Характерными хроническими симптомами картины данного средства являются 

также подагра и артриты различной локализации, в основном на правой стороне 

тела. Если на фоне зуда у вашей собаки отмечаются эти симптомы, то 

целесообразно подумать о назначении именно Formica rufa. Подобно животным с 

симптомами Arsenicum у животных данного типа зуд облегчается от тепла, однако 

в отличие от Arsenicum зуд уменьшается после полуночи. 

 

   Ledum palustre 

 

   Ledum представляет собой главное гомеопатическое средство при лечении 

колотых ран и, следовательно, считается полезным при зуде, причиной которого 

являются укусы блох. Зуд усиливается от тепла, особенно при согревании 

животных, и облегчается при воздействии холодного воздуха и купания в холодной 

воде. 

   Растение багульник, из которого готовится Ledum, вызывает появление на коже 

сыпи, напоминающей сыпь от контакта с ядовитым плющом — следовательно, 

Ledum может излечивать подобную сыпь. При контакте с этими растениями 

(например, во время прогулки) сыпь на коже у животных возникает редко, однако 

их семена животные случайно могут принести домой. Назначение Ledum 

эффективно при неравномерной бугристой сыпи красно-белого цвета (как от 

ядовитого плюща). 

   Любопытно, что в гомеопатии Ledum применяется также и при ревматическом 

поражении суставов, а в аллопатической медицине для лечения поражений 

суставов используется пчелиный яд. Следовательно, можно выявить определенную 

взаимосвязь между заболеваниями суставов и кожи. Ревматоидный артрит, как и 

большинство кожных заболеваний, имеет аутоиммунный характер. Таким образом, 

наличие у пациента заболеваний кожи может быть косвенным указанием на 

возможность заболевания суставов в будущем. 

 

   Mezereum 

   Мне приходилось наблюдать хороший эффект при назначении данного средства 
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животным, у которых кожный зуд не сопровождался другими симптомами. Иногда 

несчастные создания испытывают буквально неистовый зуд, однако кожа у них 

выглядит практически нормальной, лишенной каких-либо высыпаний. Зуд 

усиливается ночью при согревании и при купании в теплой воде; вспышка зуда 

может провоцироваться простым прикосновением к коже. Состояние Mezereum 

может возникать после вакцинации. 

 

   Rhus toxicodendron 

   Данное средство готовится из ядовитого плюща. При контакте этого растения с 

кожей появляется характерная сыпь, которая сопровождается настолько 

выраженным зудом, что тот, кто хоть раз испытал это ощущение, никогда его не 

забудет! В легких случаях появляется неравномерная бугристая сыпь и 

сильнейший зуд, в тяжелых — образуются пузыри на коже и зуд становится 

нескончаемым и мучительным вплоть до непереносимого. При воздействии тепла 

или теплых ванн зуд вначале усиливается, но позже может уменьшиться. Зуд 

облегчается при продолжающемся движении — именно поэтому животные с 

симптомами данного средства постоянно перемещаются с места на место, не в 

силах успокоиться. 

   Данное средство, так же как и Ledum, назначается при заболеваниях суставов и 

болезнях кожи в сочетании с зудом. Характерной особенностью является 

улучшение болей в суставах при постоянном движении. 

 

   Silicea (Silica) 

 

   Silicea является главным средством при поражениях кожи, особенно связанных с 

вакцинацией. Кожная сыпь часто сопровождается нагноением, что часто приводит 

к формированию и рецидивам абсцессов. Зуд не столь интенсивный, как у 

перечисленных выше средств, однако имеет постоянный характер. Животные с 

симптомами данного средства обычно зябкие и слегка апатичные. 

   Silicea является глубоко действующим средством, поэтому не следует часто или в 

течение длительного времени пользоваться им самостоятельно, без указаний 

ветеринара-гомеопата. В настоящее время назначение данного средства полезно 

большинству животных из-за значительного объема необдуманных вакцинаций. 

 

   Urtica urens 

 

   Данное гомеопатическое средство готовится из крапивы жгучей. Зуд, 

характерный для Urtica urens, напоминает зуд Formica rufa, так как в крапиве 

содержится муравьиная кислота. Особенностью зуда Urtica urens является жжение 

и ощущение ужаливания. Зуд обычно очень сильный, облегчается при растирании 

и расчесывании пораженного участка. Усиление зуда отмечается при физической 



Дон Гамильтон. Гомеопатическое лечение кошек и собак 
 

 

нагрузке, а в покое состояние животных улучшается. На коже возможно 

возникновение зудящих пятен красного цвета.   Кроме кожных заболеваний данное 

средство эффективно при воспалении мочевого пузыря с постоянными позывами к 

мочеиспусканию, при подагре и артритах, которые чередуются с кожными 

высыпаниями. 


