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Введение 
В последние годы численность кошек у населения значительно возросла, в том 

числе высокопородных, которые интенсивно используются в разведении. Ввоз из 
других стран кошек редких пород, нередко с ослабленной резистентностью, 
бесконтрольное разведение при отсутствии должного ветеринарного контроля и 
профилактической иммунизации способствовали возрастанию случаев инфекционных 
болезней. Многие болезни отличаются тяжелым течением и нередко заканчиваются 
гибелью молодых котят. Возросшая численность домашних и беспризорных кошек, 
бесконтрольное перемещение, проведение выставок создают предпосылки к 
возникновению и распространению инфекционных болезней семейства кошачьих [1]. 

Болезни кошек разной этиологии, хотя не являются экономически значимыми, 
однако, косвенный ущерб, вытекающий из моральных потерь, которые испытывают 
владельцы кошек в связи с болезнями и гибелью их любимцев практически неоценим. 
С другой стороны, ни одно домашнее животное не контактирует с человеком ближе, 
чем домашняя кошка. Это означает, что возбудители болезней кошек, особенно 
вирусные, генетически вариабельные, могут потенциально обусловить заболевания 
человека и представляют проблему социального значения. 

Многие инфекционные заболевания заносятся в страну вместе с породистыми 
котятами и «новыми кровями». В связи с этим питомники кошек, «птичий рынок», 
являются основными источниками инфекционных заболеваний. Зачастую допускается 
захоронение животных во дворе или парке. И не всегда владельцы павших животных 
знают причины гибели своих питомцев. Таким путем распространяются вирусные 
заболевания, как инфекционный перитонит кошек, калицивироз, панлейкопения [2]. 

Предрасположенными к заражению инфекционного начала являются 
восприимчивые кошки. Инфекционный агент широко распространен во внешней среде, 
однако большинство возбудителей кошачьих инфекций передаются прямым контактом 
между животными. Во время вязки происходит непосредственный контакт. Кошки, 
живущие группами, обычно имеют общие миски, туалет и т.д., но во время вязки 
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контакт между животными становится наиболее тесным. Передача возбудителя 
происходит через слюну, ротоглотку или глаза. 

Среди инфекционных болезней одно из первых мест занимает панлейкопения 
кошек [3]. 

Панлейкопения (парвовирусная инфекция кошачьих, чума кошек, 
инфекционный энтерит кошек) – высококонтагиозная и обычно смертельно 
завершающая болезнь, поражает всех представителей семейства кошачьих (кошек, 
тигров, львов, леопардов), семейство куньих (норок, хорьков), семейство енотовых 
(носух, енотов). Клинически проявляется лейкопенией, лихорадкой, рвотой, сильной 
диареей и крайним обезвоживанием организма. При клинически выраженной болезни 
погибает 65-90 % кошек. Наиболее восприимчивы молодые животные. Источником 
инфекции служат больные, переболевшие животные, а также животные-
вирусоносители, которые выделяют вирус с фекалиями, мочой и слюной. Заражение 
происходит при контакте животных, через различные загрязненные вирусом объекты 
(помещение, подстилка, клетки, посуда и пр.). Вирус может передаваться от матери к 
потомству, в том числе внутриутробно. Для профилактики рекомендуется ежегодная 
вакцинация. Котята прививаются с 8-ми недельного возраста [4].  

Инфекционный перитонит кошек (ИПК) - сравнительно молодое заболевание, за 
несколько десятилетий получившее распространение по всему миру. Из всех вирусных 
болезней эта инфекция в данный момент вызывает больше всего вопросов у владельцев 
кошек и практикующих ветеринарных врачей. ИПК поражает животных семейства 
кошачьих, и помимо домашних и диких кошек может встречаться у львов, гепардов, 
ягуаров, тигров, леопардов и т.д. Он опасен для животных всех возрастов и полов. 
Отмечается, что заболеваемость и смертность чистопородных кошек от инфекционного 
перитонита наиболее высока в возрасте от 1 месяца до года. У беспородных кошек этот 
пик приходится на возраст от 7 лет и старше. Считается, что ИПК свойственен 
породистым животным, однако согласно нашим наблюдениям беспородные кошки 
болеют также, как и породистые. Отмечена частая заболеваемость кошек британской и 
русской голубой пород. Животные голубого и серого окраса менее устойчивы к 
заболеванию, чем имеющие природный окрас.  

Различают две основные формы инфекционного перитонита: влажную – 
эффузионную и сухую – неэффузионную. Влажная форма характеризуется выпотом 
жидкости в перитонеальную (брюшную) или плевральную (грудную) полость. Сухая 
форма не сопровождается накоплением жидкости, а только поражениями внутренних 
органов: почек, кишечных лимфатических узлов, печени, поджелудочной железы, 
селезенки. Также возможно воспаление головного и спинного мозга и радужной 
оболочки глаза. Начальные симптомы при влажной и сухой формах неспецифичны и 
могут быть пропущены при осмотре и наблюдении.  

Калицивирусная инфекция контагиозная, остропротекающая болезнь, 
сопровождается лихорадкой и поражением органов дыхательной системы. Широко 
распространена в популяции кошек [5]. Естественные пути передачи вируса – 
слизистая носа, ротовой полости, конъюнктивы. Заражение происходит, в основном, за 
счет прямого контакта между зараженным и восприимчивым животным. Считается, что 
других альтернативных путей, а также внутриутробной передачи вируса не существует 
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[6]. Калицивироз может осложняться ларингитом, конъюнктивитом, ринитом, 
стоматитом, бронхитом и пневмонией. Болезнь длится 1-3 недели, вероятность 
летального исхода достигает 30 %. Профилактика – ежегодная вакцинация. 

Для профилактики панлейкопении, калицивирусной инфекции, инфекционного 
перитонита кошек в нашу страну завозится большое количество моно- и 
ассоциированных вакцин из Франции, Голландии, Канады и др. государств. 

Материалы и методы исследований 
Для исследования использовали различные органы и ткани от больных и 

подозрительных кошек на вирусные инфекции. Диагноз на вирусные болезни кошек 
ставился комплексно, учитывали эпизоотическую ситуацию, клиническую картину, 
патологоанатомические признаки. Дополнительными методами диагностики являлись 
УЗИ, рентген, анализы крови и иммунохроматография. 

Результаты исследований 
В настоящее время отмечается увеличение поражения кошек вирусными 

инфекциями. Чаще всего они регистрируются у котят и молодых кошек в возрасте до 
года и зачастую сопровождаются летальным исходом. Среди кошек по клиническим и 
патологоанатомическим признакам и данным государственных и частных 
ветеринарных клиник г. Бишкек по последним данным эпизоотологического 
мониторинга болезни вирусной этиологии из 103 исследованных кошек составили 69,3 
%.  

Большая группа животных, исследованных нами, не имела признаков болезни, 
они имели нормальную активность и аппетит. Кошки обследовались по просьбе хозяев 
после контактов с возможно больными особями. К сожалению, многие из этой группы 
кошек оказались больны. Очень часто инфицированные животные вообще не имеют 
клинических признаков болезни, что говорит о возможно скрытой или латентной 
форме.  

Это объясняется высокой контагиозностью вирусных инфекций и 
невнимательным отношением хозяев к питомцам, несвоевременное проведение 
лечебно-профилактических мероприятий. Наблюдается рост численности бездомных 
кошек, которые являются носителями и распространителями инфекций. 

Наиболее распространенные и регистрируемые вирусные болезни кошек на 
территории города Бишкек представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Исследование образцов на вирусные болезни кошек в г. Бишкек 

№  Заболевания кошек Количество заболевших кошек 

1 Панлейкопения 13 
2 Калицивироз 26 
3 ИПК 31 

Итого: 60 

 
На основании количества обращений в нашу лабораторию за консультативно-

диагностической помощью, проведен анализ на вирусные болезни, где из 103 образцов 
у 60 кошек домашнего содержания были выявлены положительные результаты на 
панлейкопению, калицивироз и ИПК. 



 

 

 

 

 
В
Д

животн
число н
являют

В
резисте
условий
защитн

Н
собак и

Рис. 3

Выводы 
Достаточно
ных объясн
невакцинир
тся вирусон
Высокая в
ентности д
й содержа
ные силы ор
На сегодня
и кошек ост

Рис. 1. Исс

Рис. 2. Во

3. Кожное 

о широкое
няется тем,
рованных 
носителями
осприимчи
домашних 
ания, корм
рганизма.  
я наиболее
тается пров

следование

о время лече

проявлени

е распростр
 что в кру
бездомных
и.  
ивость к ин
животных

мления, ис

е надежным
ведение сво

106 

е кошки ме

ения котен

ие болезни у

ранение ви
упных насе
х собак и 

нфекциям 
х в резуль
спользован

м способом
оевременно

тодом УЗИ

нка при кал

 
у кошки при

ирусных за
ленных пу
кошек, ко

обусловле
ьтате несоб
ия и друг

м предупре
ой профила

 
И при ИПК

 
лицивирозе 

и панлейко

аболеваний
унктах набл
оторые пос

на снижен
блюдения 
гие фактор

еждения ви
актической

К 

опении 

й среди до
людается б
сле перебо

нием естест
зоогигиени
ры, ослабл

ирусных б
й вакцинац

машних 
большое 
левания 

твенной 
ических 
ляющие 

болезней 
ии.  



107  

Существует необходимость в четкой системе учета всех встречающихся 
болезней вирусной этиологии кошек, в совершенствовании системы слежения, надзора 
за развитием эпидемиологического процесса.  
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