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Аннотация: В городе Бишкек наиболее распространены такие вирусные болезни кошек, как 

панлейкопения, калицивирусная и герпесвирусная инфекции. От количества вакцинированных 
животных зависит эпизоотическое благополучие кошек по данным вирусным болезням. В данной 
статье дается описание панлейкопении кошек, характеристика возбудителя болезни, рассматривается 
способ заражения животных, клинические признаки инфекции, данные лабораторных исследований, 
лечение и профилактика. Панлейкопению диагностировали по показателям общего анализа крови у 
больных кошек для последующего правильного лечения.  
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Введение 
В последние годы в странах СНГ значительно ухудшилась эпизоотическая обстановка 

по многим инфекционным, инвазионным и незаразным болезням домашних животных [1].  
В Кыргызстане наиболее острой проблемой для владельцев кошек и собак, ветери-

нарных специалистов клиник стали заболеваемость и гибель животных, причиной которой 
являются заболевания кошек панлейкопенией, а также и другие особо опасные заболевания, 
такие как калицивирусная и герпесвирусная инфекции, инфекционный перитонит кошек [2].  

Панлейкопения кошек (кошачья чумка, контагиозный агранулоцитоз, инфекционный 
парвовирусный энтерит кошек) – высококонтагиозная вирусная болезнь семейства 
кошачьих. Возбудитель инфекции мелкий, ДНК-содержащий парвовирус, обнаруживается в 
слюне, отделяемом из носа, в моче и фекалиях. Вирус распространяется не только через 
экскременты, но также с водой и пищей, по некоторым данным, через кровососущих 
насекомых. Вирусам панлейкопении характерен вертикальный путь передачи, они могут 
проникать от больной матери через плаценту и вызвать генерализованную инфекцию у 
плодов. Обычно заболевание длится не дольше 5-7 дней и заканчивается либо выздоров-
лением, либо гибелью животного (среди животных до года без лечения смертность достигает 
100 %). Самая высокая смертность наблюдается среди котят до 5 месяцев [3, 4].  

Панлейкопения (Virus panleukopehia feline) из семейства парвовирусов впервые был 
выделен английским исследователем R.H. Sohohson в 1964 году от леопарда. В естественных 
условиях парвовирусы патогенны для млекопитающих, птиц и человека. Болезни, вызы-
ваемые парвовирусами, наносят существенный ущерб животноводству многих стран [5, 6].  

 
Материал и методы исследований 

Работа проводилась на базе частных ветеринарных клиник «Юсвет», «Animal Planet», 
«Самсон» г. Бишкек. Объектом исследования были домашние больные кошки возрастом от 3 
месяцев до 2 лет.  

Исследования выполнены в лаборатории болезней домашних животных Кыргызского 
научно-исследовательского института ветеринарии им. А. Дуйшеева. Всего исследовано 24 
биоматериала взятых от больных кошек. Взятие крови производили из вен головного 
предплечья или от латеральной подколенной голени с соблюдением правил асептики и 
антисептики. Кровь брали в вакутайнеры для забора крови. Показатели общего анализа 
крови сравнивали с нормативными показателями крови по литературным данным [4]. 
Больным кошкам оказывали лечебную помощь, используя комплекс ветеринарных 
препаратов (фоспренил, гамавит, максидин и антибиотик).  
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Результаты исследований 
Для панлейкопении кошек в условиях города характерны сезонные вспышки заболе-

вания, которые наблюдались весной и осенью. Сезонность заболевания кошек панлейко-
пенией связана с климатическими условиями, половым циклом животных, а также условия-
ми благоприятными для распространения заболевания.  

Больные кошки поступили в ветеринарные клиники с клиническими симптомами 
лихорадки, где температура тела наблюдалась от 41 оС и выше. У всех кошек наблюдали 
отсутствие аппетита и жажды, а также расстройство координации движений и обезвожи-
вание. Характерными признаками обезвоживания служили рвота зеленовато-желтого цвета с 
содержанием слизи, а иногда и крови; диарея со зловонным запахом, часто с примесью крови 
и фибрина; слизистая оболочка ротовой полости была сухой и синюшной. При пальпации 
брюшной полости отмечались переполнение газами, жидкость в кишечнике и сильная 
болезненность. Шерсть была тусклой, взъерошенной и сухой.  

 

 
Рис. 1. Клиническая картина при панлекопении 

 
По данным лабораторных исследований крови у кошек наблюдали существенное 

снижение содержания лейкоцитов (до 3-5х109/л и менее), незначительное снижение 
численности эритроцитов и повышение СОЭ, значения показаны в таблице 1. 

В лейкограмме наблюдали снижение уровня лейкоцитов (агранулоцитоз), что 
свидетельствует о повышении восприимчивости организма к бактериальным и грибковым 
инфекциям, затем снижение нейтрофилов (нейтропения) и снижение уровня лимфоцитов 
(лимфопения) (табл. 2).  

Для лечения больных кошек нами была назначена следующая схема лечения: в первые 
дни болезни всем кошкам назначили диетотерапию, которая включала сложные и жесткие 
корма.  

Таблица 1 
Общий анализ крови кошек 

Показатели Данные исследования Среднее значение 
Лейкоциты, х109/л 3,82±0,53 5,5-19,5 
Эритроциты, х1012/л 7,06±0,90 6,6-9,4 
Гемоглобин, г/л 86,9±17,9 80-150 
Гематокрит, % 44,5±5,55 30-45 
Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, пг.* 12,42±1,45 11-17 

Средний объем эритроцита, фл.* 63,5±7,6 41-56,2 
Анизоцитоз эритроцитов, % 8,60±0,46 8,3±0,37 
Тромбоциты, х109/л 292,5±32,4 150-400 
СОЭ мм/ч 6,3±0,8 2,5-3,5 

* Пикограмм, фемтолитры  
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Таблица 2 
Лейкограмма крови кошек 

Показатели Данные исследования Среднее значение 
Базофилы 0 0-1 
Эозинофиллы 7,8±0,2 2-8 

Нейтрофильная группа 
Миелоциты 0 0 
Юные 0,8 0-1 
Палочкоядерные 1,7±0,2 3-9 
Сегментоядерные 33,5±4,22 40-68 
Лимфоциты 52,2±5,5 36-51 
Моноциты 5,0±0,3 1-5 

 
Этиотропная терапия включала в себя фоспренил 0,5 мл/кг подкожно в первые 5 дней, 

далее 0,2 мл/кг 2 раза в день до 10 дней, максидин по 0,5 мл подкожно 2 раза в сутки в 
течение 5 дней. 

Фоспренил (полипренилфосфат натрия) обладает доказанным прямым противовирус-
ным действием и может использоваться не только на ранних, но и на более поздних, кли-
нически выраженных этапах вирусной инфекции, поскольку способен нарушать жизненный 
цикл вирусов в клетках.  

Максидин обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием, за счет 
доказанной в контролируемых испытаниях на собаках и кошках способность стимулировать 
синтез альфа- и гамма- интерферона. Препарат блокирует трансляцию вирусных белков и 
повышает активность макрофагов, Т- и В-лимфоцитов, что особенно актуально при вирусной 
панлейкопении.  

Инфузионная терапия проводилась растворами 0,9 %-ного натрия хлорида, 5 %-ной 
глюкозы, раствором Рингера-Локка из расчета 20-30 мл/кг внутривенно. Для восстановления 
кислотно-щелочного равновесия выпаивали препарат Регидрон (1 пакетик на 1 литр 
кипяченой воды) из расчета 50 мл/кг в сутки.  

Антибактериальная терапия с применением антибиотика амоксициллина 3 инъекции 
подкожно через день.  

Симптоматическая терапия: для снятия спазмов кишечника использовали 2 % 
папаверина гидрохлорид и но-шпу. Для снятия приступов рвоты – церукал. 

Для снижения риска аллергических реакций применяли антигистаминный препарат 
димедрол. Для поддержания сердечной деятельности использовали кордиамин. 

Витаминотерапия необходима для поддержания общего состояния кошек, также 
применяли гамавит 0,5 мл/кг 2 раза в день внутривенно или подкожно первые 5 дней, далее в 
той же дозе 1 раз в день раз в три дня до 2 недель.  

Гамавит – универсальный биостимулятор, в качестве действующего вещества исполь-
зуются нуклеинат натрия (мощный иммуностимулятор) и экстракт плаценты, содержащий, в 
том числе витамины и аминокислоты, гексуроновые кислоты и т.д. Эффективный 
детоксикант и сильный гемостимулятор с доказанным антианемическим действием.  

Выздоровление кошек наступало на 10-12 день интенсивного лечения. В процессе 
лечения температура тела нормализовалась на 3-е сутки, диарея также прекратилась к концу 
3-х суток. Кошки стали самостоятельно питаться и их общее состояние улучшилось.  

 
Заключение 

 
Болезнь проявляется спорадически в основном кошек, которых подбирают на улице, а 

также в городских квартирах, в которых содержат большое количество кошек, где владельцы 
экономят на вакцинации, не проводят надлежащую дезинфекцию и не выдерживают каран-
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тин вновь прибывших животных. В этом случае очаг инфекции будет поддерживаться 
постоянно.  

При панлейкопении кошек существенные изменения наблюдаются в крови, а именно 
идет снижение лейкоцитов, что говорит о том, что в организме идет нарушение образования 
лимфогемопоэтических клеток костного мозга, ответственных за лимфопоэз, в связи с этим и 
наблюдается снижение лейкоцитов, что приводит к ослаблению иммунного статуса орга-
низма кошек. 

Проведенное лечение больных кошек панлейкопенией оказалось эффективным. Ком-
плексное лечение, проводимое антибиотиком с использованием совместно с препаратами 
«Гамавит», «Фоспренил», оказывающими противовирусное и иммуномодулирующее 
действие, оказывает положительное влияние на выздоровление кошек в короткие сроки.  

Таким образом, проведение общего анализа крови при панлейкопении является важным 
для оценки иммунного статуса организма, а также для обнаружения того или иного 
воспалительного процесса. Своевременная диагностика позволяет в первую очередь 
проводить быстрое лечение, направленное на восстановление поврежденных или утраченных 
звеньев иммунной системы. Соответствующая комплексная диагностика и продуманное 
лечение при борьбе с панлейкопенией имеет важный аспект для получения благоприятного 
результата. 
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ВЕТЕРИНАРДЫК КЛИНИКАЛАРДЫН БЕРГЕН МААЛЫМАТТАРЫНЫН 
НЕГИЗИНДЕ МЫШЫКТАРДЫН ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ ЫЛАҢЫНЫН 

ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ 
 
Кыскача мазмуну  
Бишкек шаарында мышыктардын панлейкопения, калицивирустук жана герпес вирус-

тук ылаңы кеңири таралган. Эпизоотологиялык абал ылаңдарга каршы эмдөө иш чараларына 
көз каранды экендиги белгилүү. Бул илимий макалада мышыктардын панлейкопения 
ылаңынын козгогучун мүнөздөө менен ылаңдын жугуу жолдору, клиникалык белгилери, 
лаборатордук изилдөөлөрү, дарылоосу жана алдын алуу иш чаралары толугу менен 
жазылган. Мышыктардын панлейкопения ылаңын диагноз коюуда, ооруган мышыктардын 
канынын жалпы анализдеринин негизинде коюулуп андан ары туура даарылоо үчүн 
изилденди.  
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EPISOTIC SITUATION ON PANELICOPENIA OF CATS BASED ON DETAILS 
OF VETERINARY CLINICS 

 
Abstract  
In Bishkek, the most common viral illnesses of cats such as panleukopenia, calicivirus and 

herpesvirus infections. The number of vaccinated animals depends on epizootic well-being 
according to viral diseases of cats. This article describes disease feline panleukopenia it’s 
characterization of the pathogen, the way of infection of animals, clinical signs, laboratory data, 
treatment and prevention. Panleukopenia diagnosed in terms of blood count in patients with cats for 
subsequent proper treatment. 
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КЫРГЫЗ ТАЙГАНЫНЫН БАШ БѲЛҮГҮНДӨГҮ ТЫШКЫ КҮРӨӨ ТАМЫРЫНАН 

БӨЛҮНГӨН АРТЕРИЯЛАРДЫН КООРДИНАТТЫК ВИЗИРОГРАФИЯСЫ 
 

Аннотация: Тайгандын баш бөлүгүндөгү артериялардын топографиялык анатомиясын изилдөө 
ал аймакта кездешкен оорулардын мыйзам ченемдүүлүгүн аныктап, алдын алуу жана дарылоо 
иштеринде оң натыйжасын берээри анык.  

Abstract: The study of topographic anatomy of the head area helps to understand the laws of 
manifestation of disease, measures of prevention and treatment. Topographic anatomy of the head of the 
Kyrgyz taigan, no one investigated.  

Өзөктүү сөздөр: тайган, артерия, күрөө артериясы. 
 

Изилдѳѳнүн жыйынтыгы: тайгандын баш бѳлүгүнүнүн тышкы күрөө артериясы − 
a.carotis externa (1-сүрөт, 5), бул жалпы күрөө артериясынын уландысы. Ал КВКнын (-60)- 
параллелинде жана (-76)- горизонталында дорсо-ростралдык багытта (-40)- горизонталга 
чейин созулат. Бул артериянын латералдык жагынан тил алдындагы нерв кесип өтөт. Тышкы 
күрөө артериясынан КВКанын (-48)- параллелинде жана (-40)- горизонталында чыкыйдын 
сырткы артериясы, a.temporalis superfiсialis, бөлүнүп чыгып, ал сырткы угуу өткөөлүнүн 
ростралдык жагы менен дорсалдык багытка багытталат. Чыкый – жаак муунунун каудо-
медиалдык жагынан, б.а. КВКнын (-44)-параллели менен (-36)-горизонталынын кесилиши-
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