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oднo живoтнoe) пpи ocтpыx зaбoлeвaнияx: лoшaди, кpупный poгaтый cкoт – 10,0–25,0 мл; тeлятa, жepeбятa –  
5,0–12,0 мл; Пpи xpoничecкиx зaбoлeвaнияx: пoлoвинa oт укaзaннoй вышe дозы.

Данный препарат с успехом применялся в ЗАО АПК «Белореченский», Белоярского района Свердловс-
кой области на коровах черно – пестрой голштинизированной породы. Катозал 10 % использовался в период 
сухостоя с целью профилактики нарушения обмена веществ, снижения уровня послеродовых осложнений, 
нормализации функций печени. Было отмечено положительное действие препарата, что подтверждают кли-
нические наблюдения и результаты многочисленных биохимических исследований.
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Аннотация
Город Березовский является неблагополучным по кальцивирозу кошек, заболевание приходится на 3 из 10 
кошек.
Лечение основано на использовании симптоматических средств, которые направлены на устранение вторич-
ных воспалительных процессов в верхних дыхательных путях, бронхах, легких, в ротовой полости, желудке 
и кишечнике.
Для создания активного иммунитета применяют импортную ассоциированную культуральную живую или 
инактивированную вакцину против ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении — Nobi vac TRICAT или 
отечественную — мультифил. Иммунитет после вакцинации сохраняется до одного года.
Ключевые слова: кальцивироз, кошки, диагностика.

summary 
City Beryozovskiy is an not ingenious  on kaliciviroz cat, disease accounts for 3 from 10 cats.
The Treatment is founded on use the symptomatic facilities, which are directed on eliminating the secondary 
inflammatory processes in upper respiratory fetter, bronchi, light, in oral cavity, belly and bowels.
For making active immunitet use import associated culture alive or inactive vaccine against rinotraheiti, kalcivirozi 
and panleikopenii  –  Nobivac TRICAT or domestic  –  an Multifel. Immunitet after vaccine is saved before one 
year.
Key words: kaliciviroz, cats, diagnostics.

Город Березовский является неблагополучным по кальцивирозу кошек, заболевание приходится на 3 из 10 
кошек.

Кальцивироз кошек (Кальцивирусная инфекция) — остропротекающая высококонтагиозная болезнь кошек 
с преимущественным поражением респираторных органов.
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Возбудитель — РНК-содержащий небольшого размера (30–40 нм) вирус. Этот мелкий вирус содержит од-
ноцепочную РНК без оболочки.  Вирус назван по чашевидной вдавленности на оболочке.

Этиология  заболевания.  Источником возбудителя инфекции могут быть больные кошки и кошки – ви-
русоносители, которые выделяют возбудителя с истечениями из ротовой и носовой полостей, со слезными 
секретами, с фекалиями и мочой в течение нескольких месяцев. От момента заражения до появления первых 
клинических симптомов проходит обычно 3–5 суток. Заражение происходит алиментарным путем, при непос-
редственном контакте, аэрогенным путем, через одежду и предметы ухода. Чаще болезнь проявляется в холод-
ное время года. Распространению вирусов способствуют такие факторы, как скученное содержание животных 
(особенно на выставках), несоблюдение элементарных гигиенических мероприятий, склонность кошек к бро-
дяжничеству, а также стрессовые факторы (длительная транспортировка, посещение ветлечебницы, непра-
вильное питание, переохлаждение). Большинство кошек могут освободиться от вируса в течение нескольких 
месяцев, и носительство обычно не является пожизненным. Кальцивирусной инфекции подвержены кошки 
всех возрастов, однако, чаще болеют котята в возрасте от 2 месяцев до года. Калицивирусы кошек слабови-
рулентны, и болезнь чаще протекает латентно. Однако в сочетании с другими агентами (бактерии, вирусы, 
микоплазмы) калицивирусная инфекция может вызвать гибель большого количества (более 80 %) кошек.

Естественными воротами инфекции являются назальная, оральная и конъюнктивальная слизистые оболоч-
ки. Существует ряд отличий в тропизме и патогенности разных штаммов. У типичных оральных или респи-
раторных штаммов вирусная репликация в основном происходит в тканях полости рта, верхних дыхательных 
путей и конъюнктиве. Некоторые штаммы тропичны к суставам или легким. В прошлом придавалось большое 
значение поражению легких этим вирусом из-за экспериментально доказанной возможности воздушно – ка-
пельного заражения, хотя естественным путем распространения инфекции является интраназальный. Иногда 
этот вирус может быть найден в висцеральных тканях, каловых массах и моче.

Материал и методы исследования. Нами был исследован кот в возрасте 1,2 года, условия обитания –  
в двухкомнатной квартире с удобствами. Кот от здоровых родителей, сиамской породы. Прививки не проводи-
лись. Ранее ничем не болел. Кормят готовыми рационами Hill’s. Условия ухода и содержания хорошие. 

Владельцы обратились в клинику, когда заметили, что животное стало вялое, отказывается от корма. Был 
проведен клинический осмотр, общий анализ крови, ПЦР-диагностика.

Клинический осмотр. Животное вялое, слизистые оболочки анемичны, плохо увлажнены, серозные вы-
деления из носовой полости. На спинке языка имеется язва размером 0,7–0,5 см. Аппетит отсутствует. Прием 
корма и питья затруднен имеющейся на языке язвой.  Температура 40,0 0С.

Общий анализ крови:
количество гемоглобина, г/л 80; 
количество эритроцитов, млн/мкл  5,81;
количество лейкоцитов, тыс/мкл 17,4; 
СОЭ–59 (таб. 1).

Таблица 1 
Общий анализ крови

б Э Ю П С Л М

Норма 0–1 3–9 0 1–6 43–71 21–40 1–5

Обнаружено – 5 – 18 66 11 0

Специальные исследования: ПЦР-диагностика.
При проведении ПЦР-диагностики результат на кальцивироз оказался положительным.
Техника проведений диагностики: ПЦР-диагностика применяется для диагностирования заражения жи-

вотного данным вирусом, для чего исследуются смывы с ротовой полости животного.  Смывы со слизистой 
ротовой полости нужно взять и поместить в одноразовые пластиковые небольшие микропробирки до 1,5 мл3  

в объеме,  в них наливается 0,5 мл стерильного физраствора. Зонды с ватными наконечниками не применяют-
ся при этом. Чтобы  получить требуемое количество материала, зонд в пробирке вращают около двух минут. 
Проба имеет мутную среду, после ее  отстаивания в пробирке должен остаться осадок. Метод ПЦР служит 
исследованию материала, в частности смывов с ротовой полости, на молекулярном уровне и является инфор-
мативным и точным методом.
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При дифференциальной диагностике следует учитывать определенное сходство клинического проявления кали-
цивироза с герпесвирусной инфекцией, хламидиозом, панлейкопенией и стоматитами различной этиологии (таб. 2).

Особенности лечения. Лечение основано на использовании симптоматических средств, которые направ-
лены на устранение вторичных воспалительных процессов в верхних дыхательных путях, бронхах, легких, в 
ротовой полости, желудке и кишечнике. Необходимо предотвратить обезвоживание организма животного с 
помощью подкожных инъекций физиологических жидкостей: 0,9 % – ного раствора натрия хлорида, раствора 
Рингера или Рингера–Локка, 5 %-ного раствора глюкозы в дозе 20–50 мл 2–4 раза в сутки. Эффективны также 
клизмы с перечисленными растворами в объеме 20–100 мл. Их ставят 3–4 раза в день. 

С целью подавления развития и размножения секундарной инфекции применяют разнообразные антибио-
тики широкого спектра действия. Одновременно с антибиотиками используют аскорбиновую кислоту, вита-
мины группы В, А и Е в терапевтических дозах. 

Для повышения иммунитета на ранней стадии болезни применяют гетерогенную сыворотку, специфичес-
кий и неспецифический иммуноглобулин (противокоревой, противогриппозный, нормальный), леукорифелин, 
неоферон, интерферон, анандин, тимоген, тималин и пр., также можно применять  фитопрепарат фитоэлита 
«Защита от инфекций». 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика важнейших симптомов инфекционных 

респираторных болезней кошек
Симптом ГВК КВК* Хл бб

Общее недомогание +++ + + +

Чихание +++ + + ++

Конъюнктивит ++ ++ +++**  –  – 

Слюнотечение ++   – – ***  –  –  –  – 

Выделения из глаз +++ ++ +++ (+)

Выделения из носа +++ ++ + ++

Язвы ротовой полости + +++  –  –  –  – 

Кератит +  –  –  –  –  –  – 

Кашель (+)  –  –  –  – ++

Пневмония (+) + +/ –  – +

Хромота  –  – ++  –  –  –  – 

Условные обозначения: ГВК – герпес – вирусная инфекция кошек; КВК – калицивирусная инфекция кошек; Хл – респираторная болезнь, 
обусловленная хламидиями; Бб – респираторная болезнь, обусловленная бордетеллой бронхосептика;
* варианты штаммов; ** часто персистирующий; *** может наблюдаться небольшое увлажнение вокруг рта; (+) редко, но может наблю-
даться;   – –  –  симптом отсутствует; +/ –  нарушение присутствует, но без клинических симптомов.

При гнойных выделениях из глаз и ноздрей проводят дезинфекцию этих органов растворами фурацилина, 
фуразолидона, борной кислоты и др. 

Показаны нетрадиционные методы лечения: сборы, повышающие иммунорезистентность: родиола розовая 
(корни) 20 г, заманиха высокая (корни) 20 г, шиповник коричный (плоды) 20 г, крапива двудомная (трава) 15 г, 
боярышник (плоды) 15 г, зверобой продырявленный (трава) 10 г. Экстракт корня солодки содержит глици-
ризиновую кислоту, подавляющую размножение вируса герпеса и необратимо инактивирующую его.  
Гомеопатическое лечение. Основной препарат-энгистол. Применяется в виде совместных инъекций с препа-
ратом мукоза композитум. Лекарственные средства назначаются через день.

Кроме этого хороший результат можно получить и от применения препаратов траумель и эхинацея компо-
зитум, а для стимуляции внутриклеточных обменных процессов-коэнзим композитум.

В процессе лечения больных кошек создают комфортные условия содержания и назначают диетотерапию, 
обогащая рацион витаминами и микроэлементами.
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Меры профилактики и борьбы основываются на предупреждении заноса инфекции извне. Не допускать 
контакта кошки с другими животными. Ограничить доступ на улицу, контакт с уличной одеждой и обувью. 
Проводить своевременную вакцинацию. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по уходу за живот-
ными, их размещением и кормлением. Сбалансировать рационы по протеину, минеральным веществам, вита-
минам. Периодически проводите дезинфекцию помещений, в которых содержатся кошки, 3 %-ным раствором 
гипохлорита натрия или вирконом.

Для создания активного иммунитета применяют импортную ассоциированную культуральную живую или 
инактивированную вакцину против ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении – Nobi vac TRICAT или 
отечественную – мультифел. Иммунитет после вакцинации сохраняется до одного года.
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МОРФОЛОГИЯ ВАКЦИННОГО ПРОЦЕССА У КУР 
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Аннотация
В работе освещены вопросы поствакцинальной реакции у птицы разного возраста при иммунизации их про-
тив болезни Гамборо.
Ключевые слова: куры, болезнь Гамборо, фабрициева бурса, селезенка, печень.

summary: in the paper the issues of postvaccinal reaction to the birds of different ages in their immunisation against 
the Gamboro disease.
Key words: hens, Gamboro disease, fabritsieva bursa, spleen, liver.

Инфекционный бурсит птиц представляет собой тяжелую, чрезвычайно заразную вирусную инфекцию 
молодых кур. Возбудитель – вирус из семейства бирнавирусов. Основными клетками-мишенями являются 
лимфоидные, особенно В-клетки. А из тканей наиболее тяжелому поражению подвергается лимфоидная ткань 
клоакальной сумки [2].

В процессе выработки иммунитета в организме накапливается ряд токсических веществ, обезвреживание 
которых происходит в печени и селезенке [3].

Наилучшими местами для выделения вируса инфекционного бурсита птиц являются клоакальная сумка и 
селезенка. Другие органы также содержат вирус, но в низкой концентрации [1].

Основным методом борьбы с инфекционным бурситом у кур является иммунизация, тем не менее сведений 
по морфологической реакции при вакцинации в доступной литературе крайне недостаточно.

В связи с этим нами была поставлена цель: изучить морфологическую реакцию организма цыплят  на вак-
цинацию против болезни Гамборо.

В этой связи на ОАО ППЗ «Свердловский» в период с 29.07.2009 по 28.08.2009 года были проведены пред-
варительные исследования. 

Исследуемую нами птицу вывели 29.07.2009 года и вакцинировали против болезни Гамборо 20.08.2009 
года (на 20-е сутки). 

Для контроля были взяты органы не вакцинированных суточных цыплят.  У 20-и экспериментальных цып-
лят брали органы за сутки перед вакцинацией, в первые сутки после вакцинации и на 9-е сутки после вакци-
нации.


