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Возбудитель кальцивироза кошек является представителем рода Vesivirus семейства 

Caliciviridea, вызывает поражение слизистой рта, глотки, носовой полости, языка и нёба, а 

также верхних дыхательных путей, в тяжелых случаях пневмония, иногда артрит [1]. 

Как и другие РНК-содержащие вирусы кальцивирус кошек обладает высокой пластич-

ностью генома, что позволяет ему быстро реагировать на различные экологические изменения. 

Это делает вирус хорошо адаптируемым к окружающим условиям и имеет значение для раз-

вития определенной клинической картины заболевания. Кроме того, указанную способность 

приходится учитывать при разработке мер борьбы с его распространением [1,2]. Основная пе-

редача вируса происходит через прямой контакт при чихании (выделения из носа) больных 

животных. Быстрое разрушение зараженных клеток у кошек вирусом кальцивироза приводит 

к образованию дефектов на слизистых оболочках дыхательных путей и ротовой полости, об-

разуются язвы и эрозии [3]. 

Кальцивироз может перейти в стадию носительства и вновь проявляться после перене-

сенного стресса, чему способствует отсутствие вакцинации. Важно понимать, что различных 

подвидов этого вируса много и вакцина не гарантирует защиты полностью на 100% от зара-

жения, вакцинация необходима для более легкого протекания болезни, если она возникнет у 

кошки-носителя повторно или если она возникнет у кошки прежде свободной от возбудителя 

[1]. Однажды переболевшая кошка всегда и постоянно выделяет вирус во внешнюю среду 

даже без признаков болезни, следовательно, возможность заразиться у здоровой кошки при 

контакте также существует всегда [2,3]. 

Целью моего исследования стало изучение распространения кальцевирусной инфекции 

кошек, методов диагностики, применяемых в частных ветеринарных клиниках и средств её 

профилактики. 

Исследование проводили на базе ветеринарных клиник «АмурВет», города Благове-

щенск и «ЭлитВет», города Южно-Сахалинск. Сбор и анализ данных проводили за 2015-2017 

годы на основании «Журналов по регистрации больных животных» и «Историй болезни». 

Результаты исследований. Животных, инфицированных кальцивирозом выявляли в те-

чении всего года, независимо от сезона (табл.). Заболевание регистрировалось во всех возраст-

ных группах животных от 1 месяца до 10 лет и старше, при этом более подвержены котята в 

возрасте от 1-6 месяцев, что связано с несвоевременной вакцинацией животных. Случаи забо-

левания регистрировали у животных разных пород (персидская, шотландская вислоухая, 

сфинкс и другие, а также беспородных), следовательно, к заболеванию восприимчивы кошки 

всех пород. Кошки в большей степени были подвержены болезни при групповом, чем при ин-

дивидуальном содержании. 
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Таблица 

Число случаев кальцевирусной инфекции кошек в 2015-2017 годах 

Возраст животных 

Название ветеринарной клиники 

«АмурВет» «ЭлитВет» 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1-6 мес. 58 60 62 197 205 218 

7-12 мес. 40 41 41 190 198 212 

1-5 лет 12 10 14 45 52 53 

7-10 лет 3 4 5 9 8 13 

Итого 113 115 122 441 463 496 

 

Диагностировали кальцивироз в частных ветеринарных клиниках при следующих кли-

нических признаках: отказ от корма (анорексия), гипертермия, выделения из носа, чихание, 

воспаление конъюнктивы, выделения из глаз. У животных брали кровь на общий анализ, на 

биохимию сыворотки крови и брали анализ мочи, но для окончательного подтверждения диа-

гноза они не информативны, они отражают лишь последствия болезни и необходимы для кор-

ректировки в лечении в тяжелых случаях. Во всех случаях диагноз подтверждался с помощью 

эксперсс-теста Quicking, в тяжелых случаях материал исследовали методом ПЦР–AN329FEC, 

в непонятных случаях хронического течения болезни, как например, возникновение плазма-

цитарного гингивита, основной причиной которого подозревается хронический кальцивироз 

проводят серологические исследования. Серологическое исследование на парных сыворотках 

– определение увеличения титра нейтрализующих антител против вируса. Это самый главный 

тест для окончательного диагноза при кальцивирозе. 

Чтобы избежать заражения кошки кальцевирусной инфекцией владельцы животных 

должны вакцинировать своих питомцев, при этом котят первый раз иммунизируют в возрасте 

8-12 недель, повторно через 21-28дней. Взрослых кошек для создания устойчивого иммуни-

тета необходимо вакцинировать ежегодно. Иммунитет у вакцинированных животных после 

вакцинации наступает через 14 дней, после проведения ревакцинации и сохраняется в течение 

года. Эффективным средством специфической профилактики в клиниках является вакцинация, 

при этом применяются следующие вакцины: Мультифен -3, Мультифен -4, Нобивак-Трикант, 

«Нобивак форкат», «Феловакс-4» и другие. 

Таким образом, профилактика строится на соблюдение владельцами животных общих 

мер борьбы со всеми инфекционными заболеваниями - полноценное кормление, соблюдение 

ветеринарно-санитарных правил содержания кошек, своевременное проведение дегельминти-

зации, борьба с эктопаразитами, исключение контакта с бродячими кошками и ежегодная вак-

цинация для поддержания иммунитета животных. 
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