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Панлейкопения – инфекция вирусного происхождения, которая вызывает заболевание кошачьих 

всех видов, как домашних, так и диких – львы, тигры, гепарды, ягуары, леопарды. Также, к данному за-
болеванию восприимчивы семейство енотовых и куньих – хорек, норка, песец и енот, они являются 
природным резервуаром заболевания. Домашние кошки могут заразиться, даже не контактируя с ис-
точником возбудителя напрямую, достаточно контакта с инфицированными выделениями от заболев-
ших животных или вирусоносителей (моча, слюна, фекалии). Эти выделения содержат огромное коли-
чество вируса [1, с.123]. 

Летальность 25-75%, наиболее выражена у котят без колострального иммунитета. Восприимчивы 
все возрастные категории, независимо от пола и породы. После выздоровления возможно персистен-
ция вируса в организме, что обеспечивает длительное вирусоносительство. После выздоровления вы-
рабатывается стойкий иммунитет на всю жизнь. 

Панлейкопения относится к инфекционным заболеваниям кошек, которое было изучено и описа-
но одним из первых. Вирус панлейкопении кошек (FPV) является прототипом близкородственных 
парвовирусов, изолированных от собак, норок, енотов, енотовидных собак, лисиц и других псовых. 
Первоначально они назывались по имени животных, от которых они были выделены [2, с.48]. В насто-
ящем, таксономия определяет парвовирус собак и вирус панлейкопении кошек, как один и тот же объ-
ект, но в настоящих рекомендациях FPV относится к парвовирусу кошек. Он также инфицирует собак, 
при этом репликация  в лимфоидных тканях (тимус, селезенка, костный мозг), но не в кишечнике и ви-
рус не выделяется в окружающую среду.  

Аннотация: Панлейкопения имеет широкое распространение среди не вакцинированной популяции 
домашних кошек, стационарность инфекции обеспечивают бродячие животные.  Главная особенность 
панлейкопении заключается в значительном снижении  общего числа белых кровяных телец, при этом 
эритропоэз остается неизменным. 
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Особенностью данного вируса является то, что он способен становится идентичным к быстро 
делящимся клеткам в месте локализации, что позволяет вирусу разрушать органы-мишени. В организ-
ме кошки в ответ на внедрение вируса начинают вырабатываться антигемагглютинирующие 
и вируснейтрализующие  антитела. Антигенное родство выражено с парвовирусом собак. Культивиру-
ется вирус на первичных и перевиваемых культурах клеток различного происхождения (селезенки или 
почек котят). ЦПД  не проявляется. Характерно появление включений. 

Устойчивость вируса панлейкопении к нагреванию и действию дезинфицирующих средств   весь-
ма высокая. Распространенные в ветеринарии дезинфицирующие средства не инактивируют вирус. 
Вируцидным действием в данном случае обладают три  раствора – 3% глютарового альдегида, 2% 
формалина, 3% натрия гипохлорита. При этом следует помнить, что формалин обладает также сильно 
выраженным токсичным действием на организм кошек, раздражает слизистые оболочки носоглотки. 
Поэтому, его применение  в качестве дезинфектанта должно быть осторожным.  

Вирус вначале реплицируется в тканях ротоглотки и затем при помощи виремии распространяет-
ся, фактически, во все ткани. Вирус инфицирует лимфоидные ткани, где он может вызывать клеточное 
истощение и функциональную иммунодепрессию [3, с.157]. Лимфопения может возникать как результат 
лимфоцитоза, а также непрямо, вследствие эмиграции лимфоцитов в ткани. Проникнув в организм вос-
приимчивого животного аэрогенным или алиментарным путем, вирус начинает размножаться в слизи-
стой оболочке носоглотки, вызывая при этом постепенно нарастающую виремию. Вместе с током крови 
вирус заносится в костный мозг, где и поражает лимфоидную ткань, подавляется миелоидная актив-
ность. Это, в свою очередь, и является причиной развития панлейкопении. Также, вирус попадает в 
крипты кишечника, крипты полностью разрушаются, нарушается абсорбция жидкости и возникает диа-
рея, и как ее следствие – обезвоживание организма, нарушается работа сердечной мышцы. При этом 
условно-патогенная микрофлора желудочно-кишечного тракта начинает усиленно размножаться, про-
исходит наслоение вторичной бактериальной инфекции. Усиливается интоксикация организма. 

От момента заражения панлейкопении до появления клинических признаков, как правило, прохо-
дит примерно от двух до 10 дней. Диапазон проявления симптомов варьирует от  бессимптомной фор-
мы со стертыми признаками до  тяжелой формы с летальным исходом [5, с.301]. Из продромальных 
признаков выделяют апатию, повышение температуры тела, шерстный покров взъерошенный. Осо-
бенностью данного заболевания является то, что у больных кошек усилена жажда, но при этом они от-
казываются от питья. Рвота и диарея имеют место при данном заболевании на ранних стадиях – в пер-
вые 2-3 дня. В эти дни наблюдается наибольший процент летальности. Рвотные массы вначале водя-
нисто-желтые, позже более слизистые, иногда с примесью крови.  При осмотре ротовой полости могут 
быть изъязвление краев языка. 

Неблагоприятным прогностическим признаком является отсутствие лихорадки, снижение темпе-
ратуры тела. Диарея приводит к обезвоживанию организма и электролитному дисбалансу. Фекалии 
бесцветные, с  неприятным запахом, могут содержать прожилки крови. Диарея и рвота не являются 
обязательными симптомами, могут быть поражены легочная ткань, бронхи. Из носовых отверстий 
наблюдаются гнойные истечения, что приводит к закупорке носовых ходов, возможны кровоизлияния. 
Происходит отек слизистой оболочки  гортани.  Это нарушает акт вдоха, появляется инспираторная 
одышка, общая гипоксия организма, сердечная недостаточность. В уголках  глаз  гнойные высохшие 
корочки экссудата,  что закупоривает слезные протоки. Зависит это чаще от одновременного зараже-
ния другими вирусами (ринотрахеит, калицивироз). Смерть животного может наступить не только от 
прямого действия вируса, но и от наслоения  бактериальной микрофлоры [4, с.222]. 

 Диагноз предварительный можно поставить по клинической картине и срокам вакцинации. При 
общем лабораторном анализе крови количество лейкоцитов  снижено. В дифференциальном отноше-
нии исключают лейкоз, сепсис, отравления. 
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