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Калицивирусы являются наиболее частой причиной инфекционных 

респираторных болезней животных семейства кошачьих. Данное заболевание 

регистрируется во всем мире и отмечается у кошек с синдромом поражения 

дыхательных путей от 15 до 70 % клинических случаях. [2, 3] 
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По статистическим данным ветеринарной клиники «Веста» г. Москвы за 

2017 год случаи кальцивироза увеличились на 7% в сравнении с 2016 годом. 

Летальных случаев не наблюдалось, так как была назначена своевременная 

терапия. Для того чтобы выявить наиболее эффективную терапию при 

кальцивирозе, мы проанализировали три схемы лечения на группе животных 

со схожими клиническими признаками. Данные исследования проводились на 

базе ветеринарных клиник «Веста» и «Династия» г. Москвы. Диагноз ставился 

на основе клинической картины и подтверждался с помощью ПЦР-

диагностики. У больных животных отмечали язвы в ротовой полости, сильная 

кровоточивость десен, анорексия, повышение общей температуры тела, 

незначительное увеличение подчелюстных лимфоузлов, гнойно-катаральные 

истечения из глаз. Рассматриваемые схемы комплексного лечения 

кальцивироза включали:  

1) обработку ротовой полости и глаз;  

2) стимуляцию иммунного ответа (применяли иммуностимуляторы и 

противовирусные препараты); 

3) устранения или предотвращения вторичной бактериальной инфекции, 

возникающей на фоне снижения иммунитета (применяли антибиотики); 

4) внутривенные инфузии при отсутствии аппетита.   

Животным первой опытной группы проводили лечение на базе 

ветеринарной клиники «Веста». Продолжительность лечения составила 6-7 

дней. Схема лечения включала назначение: препарата «Циклоферон» (по 0,5 

мл/кг, 2 раза в день в течении 5 дней), обработка ротовой полости раствором 

Люголя (2 раза в день до заживления), Ципровет (по 1-2 капли в каждый глаз, 

2 раза в день в течении 3 дней), глазной гель Корнерегель (0,5 см в каждый 

глаз в течении 3 дней), Синулокс (по 0,1 мл/кг в течении 7 дней), внутривенные 

инъекции раствора Рингера-Локка (по 10 мл в течении 5 дней). 

Животным второй опытной группы проводили лечение на базе 

ветеринарной клиники «Династия». Продолжительность лечения составила 
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10-12 дней. Схема лечения включала назначение: препарата «Ронколейкин» 

(по 10 тыс. ед./кг, через день, 5 инъекций), препарата «Амоксициллин» (по 0,1 

мл/кг в течении 10 дней), внутривенные инъекции раствора Рингера-Локка (по 

10 мл в течении 5 дней) и «Дюфалайт» (по 40мл в течении 5 дней), «Винилин» 

(за 30 мин до еды), обработка ротовой полости раствором Люголя (2 раза в 

день после еды в течении 4 дней) и «Хлоргексидин» (2 раза в день после еды). 

Животным третьей опытной группы проводили лечение на базе 

ветеринарной клиники «Веста». Продолжительность лечения составила 11-12 

дней. Схема лечения включала назначение: препарата «Фоспренил» (по 0,2 

мл/кг в течении 10 дней), «Гликопин» (по ½ таблетки 2 раза в день в течении 

7 дней), «Гамавит» (4 мл внутривенно 1 раз в день в течении 7 дней), местное 

промывание глаз отваром ромашки, мазь «Бепантен» на язвенные поражения 

ротовой полости. 

По окончанию курса лечения полное выздоровление устанавливали по 

результатам клинического исследования кошек. У подопытных животных 

отмечали: удовлетворительное общее состояние, слизистые ротовой полости 

без язвенных поражений, отсутствие истечений из глаз, появление аппетита, 

нормальная температура тела. Данные ПЦР диагностики могут дать 

ложноположительный результат, так как клинически здоровое животное 

может быть носителем кальцивируса.  

По данным проведенных исследований было выяснено, что наиболее 

эффективной схемой лечения кальцивирусной инфекции у кошек является 

предложенная схема под №1. На 2 день, при использовании данной схемы 

лечения, отмечалось снижение общей температуры тела, отсутствие 

истечений из глаз. На 3-4 день лечения происходило заживление язв в ротовой 

полости, появлялся аппетит, общая температура тела была в пределах 

физиологической нормы. На 6-7 день лечения животные были клинически 

здоровыми. 
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По результатам исследований был сделан экономический расчет 

денежных затрат владельцев на лечение животных всех групп. Расчет 

дозировки препаратов проводился на средний вес животных (3 кг). 

№ 

схемы 

лечения 

 

Примерные сумма лечения на курс 

1 Циклоферон (за 3 ампулы 315 руб.), раствор Люголя (25 руб.), 

Ципровет (182 руб.), Корнерегель (319 руб.), Амоксицикллин (за 3 

мл 60 руб.), раствор Рингера-Локка (25 руб. за 100 мл).  

Общий расход на лечение составил 926 руб. 

2 Ронколейкин (295 руб. за 150.тыс.ед), Синулокс (3 мл 90 руб.), 

раствор Рингера-Локка (25 руб. за 100 мл), Дюфалайт (500 руб. за 

50 мл), Винилин (126 руб. за 50 мл), раствор Люголя (25 руб.), 

Хлоргексидин (12 руб.).  

Общий расход на лечение составил 1073 руб. 

3 Гликопин (191 руб.), Фоспренил (150 руб. за 10 мл), Гамавит (1120 

руб. за 28 мл), мазь Бепантен (460 руб.), отвар ромашки (75 руб.). 

Общий расход на лечение составил 1996 руб. 

 

Проведенные нами исследования эффективности разных комплексных 

методов лечения кальцивироза кошек показали, что более выраженный 

терапевтический эффект наблюдается при использовании схемы лечения № 1. 

Связанно это с применением в данной терапии препаратов, которые 

оказывают противовирусное, антибактериальное и иммуномодулирующее 

действие. Неоспоримым преимуществом комплексного лечения животных 

первой группы является экономическая выгода по сравнению с другими 

схемами лечения.   
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