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Изучена эпизоотическая ситуа-
ция по панлейкоении кошек в условиях 
ветеринарной клиники ИП Зубкова г. 
Симферополя за  2017,2018, 2019 гг.   
Установлены сезонные  подъемы за-
болевания.  Наибольший процент 
заболевших животных регистриру-
ется в марте-апреле (16,8 - 13,3%) 
и  в октябре-ноябре месяце   (12,1 - 
13,9%). В июне-июле-августе месяце 
наблюдается спад заболеваемости, 
выявляется 2,3-1,7-2,9% заболевших.  
Коэффициент сезонности составил 
75,14%, индекс сезонности - 3,05,  
что свидетельствует о выраженной 
сезонной динамике панлейкопении. 
Установлена  возрастная предраспо-
ложенность к панлейкопении. Чаще 
заболевание встречается у котят 
в возрасте до 6 месяцев - 76 случаев       
(43,9%).  Подвержены заболеванию 
молодые животные в возрасте от 
6 до 12 месяцев - 51 случай (29,5%).  
Реже болеют кошки в возрасте от 1 
до 6 лет - 29 случаев (16.8%) и кош-

STUDYING THE EPIZOOTIC 
SITUATION ON PAN-LEUKING

 OF CATS
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The epizootic situation of 
panleukenia of cats was studied in the 
conditions of the veterinary clinic of 
FE Zubkov, Simferopol in 2017, 2018, 
2019. Established seasonal rises in 
the disease. The largest percentage 
of sick animals is recorded in March-
April (16.8 - 13.3%) and in October-
November (12.1 - 13.9%). In June-July-
August, a decrease in the incidence rate 
is observed, 2.3-1.7-2.9% of cases are 
detected. The seasonality coefficient was 
75.14%, the seasonality index was 3.05, 
which indicates a pronounced seasonal 
dynamics of panleukopenia. An age-
related predisposition to panleukopenia 
has been established. More often the 
disease occurs in kittens under the age 
of 6 months - 76 cases (43.9%). Young 
animals aged 6 to 12 months are affected 
- 51 cases (29.5%). More rarely, cats aged 
1 to 6 years get sick - 29 cases (16.8%) 
and cats older than 6 years old - 17 cases 
(9.8%). The pedigree predisposition to 
the disease was studied and the causes of
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ки старше 6 лет - 17 случаев (9,8%). 
Изучена породная предрасположен-
ность к заболеванию и проанализиро-
ваны причины возникновения панлей-
копении у кошек.

Ключевые слова, панлейкопения, 
эпизоотическая ситуация, сезон-
ность, кошки.

Введение. Панлейкопения  относится к вирусным заболеваниям,  которые 
поражают домашних животных, в первую очередь кошек. Болезнь характери-
зуется разрушением клеток лимфоидных органов, желудочно-кишечного трак-
та, костного мозга, вызывающая развитие диареи и рвоты, на фоне которой 
появляется дегидратация, лихорадка и угнетение функции костного мозга. При 
типичном течении инкубационный период длится от 2 до 10 дней. При клини-
чески выраженной болезни погибает 65-90% кошек [5, 6, 7]

  В последние годы заметно возросло число обращений владельцев кошек 
в ветеринарные учреждения с жалобами на состояние здоровья своих питом-
цев, а именно: нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, респи-
раторных путей, нервной системы и вероятных вторичных иммунодефицитов, 
причиной возникновения которых являются вирусные болезни. [3] Как указы-
вает Руденко А.Ф. и соавторы (2019) на долю заболевши кошек панлейкопе-
нией приходится 26% всей заразной патологии. [4]  Как указывает Литвинова 
А.Р. и соавт (2018). в Южном Федеральном округе стоит остро проблема по 
вирусным инфекциям среди мелких домашних животных. Каждый год оме-
чают все больше число заболевших панлейкопенией животных. Нередко при-
чиной заболевания являются владельцы животных, а именно, неполноценное 
кормление и ненадлежащий уход, которые понижают иммунитет животных, чо 
способствует возникновению повышенного риска заболевания [2].

Материал и методы исследований.  С целью изучения эпизоотической 
сиуации по панлейкопении кошек, проводили анализ  журналов  амбулатор-
ного приема  животных ветеринарной клиники ИП Зубкова  г.Симферополь 
Республики Крым.  Была проведена выборка животных с диагнозом панлейко-
пения по месяцам  за период 2017,  2018  и  2019 гг.   Рассчитывали среднее ко-
личество заболевших животных по годам, сезонность,  индекс  и коэффициент 
сезонности  заболевания.

Результаты и обсуждение. В результате проведенной работы были собра-
ны  и проанализированы данные о количестве случаев панлейкопении у кошек 
за  2017, 2018 и 2019 гг. по результатам приема животных в ветеринарной кли-
нике ИП Зубков г.Симферополь.

 Результаты по количеству зарегистрированных кошек с диагнозом пан-
лейкопения отображены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1. Число зарегистрированных животных, 
больных панлейкопенией

№ 
п/п Месяц

Количество больных 
животных по годам Всего за 3 года

2017 2018 2019 Заболело
 животных

К общему чис-
лу за 3 года, %

1 Январь 3 3 2 8 4,6
2 Февраль 4 5 4 13 7,5
3 Март 10 10 9 29 16,8
4 Апрель 8 8 7 23 13,3
5 Май 5 6 5 16 9,3
6 Июнь 2 1 1 4 2,3
7 Июль 1 1 1 3 1,7
8 Август 2 1 2 5 2,9
9 Сентябрь 4 3 3 10 5,8
10 Октябрь 7 8 6 21 12,1
11 Ноябрь 7 9 8 24 13,9
12 Декабрь 5 6 6 17 9,8

Всего 58 61 54 173 100

Как видно из таблицы 1,  за анализируемый период было зарегистриро-
вано 173 случая заболевания кошек панлейкопенией, наибольшее количество 
случаев выявлялось в 2018 году – 61 случай; в 2017 году – 58 случай; в 2019 
году – 54.

На рисунке 1 представлена сезонная динамика заболеваемости панлейко-
пенией в 2017, 2018, 2019 гг.

Рисунок 1. Сезонная динамика  заболеваемости панлейкопенией

 panleukopenia in cats were analyzed.

Keywords, panleukopenia, epizootic 
situation, seasonality, cats.
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Как видно на  рисунке 1 за исследуемый период наибольшая заболевае-
мость  панлейкопенией регистрируется в марте-апреле (16,8 - 13,3%) и  в октя-
бре-ноябре месяце   (12,1 - 13,9%). В июне-июле-августе месяце наблюдается 
спад заболеваемости, выявляется 2,3-1,7-2,9% заболевших животных соответ-
ственно.

Количественная оценка сезонности проявления панлейкопении кошек  
предоставлена в таблице 2.
 Таблица 2. Количественная оценка проявления сезонности панлейкопении

№
п/п Месяц

Год Всего 
больных 
за 3 года, 

гол.

В сред-
нем за 
3 года, 

гол.

Сезон-
ность, 

%

Коэф-
фициент 
сезонно-
сти, %2017 2018 2019

1 Январь 3 3 2 8 2,7 56,25 43,75
2 Февраль 4 5 4 13 4,3 89,58 10,42
3 Март 10 10 9 29 9,7 202,1 +102,1
4 Апрель 8 8 7 23 7,7 160,42 +60,42
5 Май 5 6 5 16 5,3 110,42 +10,42
6 Июнь 2 1 1 4 1,3 27,08 72,92
7 Июль 1 1 1 3 1,0 20,83 79,17
8 Август 2 1 2 5 1,7 35,42 64,58
9 Сентябрь 4 3 3 10 3,3 68,75 31,25
10 Октябрь 7 8 6 21 7,0 145,83 +45,83
11 Ноябрь 7 9 8 24 8,0 166,67 +66,67
12 Декабрь 5 6 6 17 5,7 118,75 +18,75

Всего 58 61 54 173 57,7 1200
Среднее 4,8 5,1 4,5 14,4 4,8 100

 
С учетом всех случаев заболевания среди кошек (табл.2), показатель се-

зонности в январе составил 56,25%, феврале – 89,58%; марте – 202,1%, апреле 
– 160,42%, мае – 110,42%, июне – 27,08%, июле – 20,83%, августе – 35,42%, 
сентябре – 68,75%, октябре – 145,83%, ноябре – 166,67%, декабре – 118,75%. 

Таким образом, как свидетельствуют полученные данные, панлейкопения 
у кошек встречается в любое время года, но наибольший показатель заболевае-
мости животных приходится на ранневесенний период (март - 202,1% и апрель 
– 160,42%) и на осенний период (октябрь – 145,83% и  ноябрь – 166,67%).

При оценке коэффициента сезонности, учитывали, что сезонность выра-
жена слабо, если показатель коэффициента сезонности составляет 51 - 60%,  в 
средней степени - при коэффициенте сезонности от  61 до 75%  и четко  выра-
женная сезонность, если  коэффициент сезонности  более 75%. по  литератур-

ным данным [5].
Как уже указывалось выше, в наших исследованиях установлено, что наи-

больший процент заболевших животных регистрируется в марте – апреле, а 
наименьший  -  в июне - июле. При этом коэффициент сезонности составляет 
75,14%, что свидетельствует о выраженной сезонности для данного заболева-
ния. Индекс сезонности  при расчете составил 3,02 раза и показывает трехкрат-
ное увеличение заболеваемости кошек панлейкопенией в периоды сезонных 
вспышек.

Полученные результаты согласуются с исследованиями Камарли А.А. 
(2016),  в которых говорится, что: «… для панлейкопении кошек в условиях 
города характерны сезонные вспышки заболевания, которые наблюдались вес-
ной и осенью. Сезонность заболевания кошек панлейкопенией связана с кли-
матическими условиями, половым циклом животных, а также условиями бла-
гоприятными для распространения заболевания».[ 1 ]

Заболеваемость кошек панлейкопенией в зависимости от возраста  пред-
ставлено в таблице 3.

Таблица 3. Заболеваемость кошек панлейкопенией 
в зависимости от возраста 

№ 
п/п Возраст

Анализируемый период
Всего

2017 2018 2019
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1 до 6 мес. 25 43,1 25 41,0 26 48,2 76 43,9
2 6 – 12 мес. 16 27,6 18 29,5 17 31,5 51 29,5
3 1 – 6 лет 10 17,2 12 19,7 7 12,9 29 16,8
4 более 6 лет 7 12,1 6 9,8 4 7,4 17 9,8

Всего 58 100 61 100 54 100 173 100

Проведя анализ количества случаев заболевания кошек панлейкопенией в 
зависимости от возраста (таб. 3), установлено, что чаще заболевание встреча-
ется у котят в возрасте до 6 месяцев - 76 случаев, что составляет 43,9%. Доста-
точно часто подвержены заболеванию молодые животные в возрасте от 6 до 12 
месяцев - 51 случай (29,5%). Реже болеют кошки в возрасте от 1 до 6 лет - 29 
случаев (16.8%) и кошки старше 6 лет - 17 случаев (9,8%).

Изучение породной восприимчивости кошек к панлейкопении представле-
но на рисунке  2.

Цифровые данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, 
что чаще всего панлейкопенией заболевают беспородные кошки - 73 случая, 
что составляет 42,2%. Возможно, это связано с отсутствием специфической 
профилактики и ослаблением организма в результате плохих условий суще-
ствования,  скудного и некачественного кормления, поражения  гельминтами,
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эктопаразитами и другими способствующими  факторами.  Достаточно часто 
заболевание встречалось среди кошек персидской породы - 25 случаев (14,6%). 
Британские кошки и кошки сиамской породы болели в 21 случае (12,1%). За-
болеваемость среди кошек ангорской и породы донской сфинкс  регистриро-
валось в 12 случаях (6,9%). Единичные случаи заболевания регистрировались 
среди котов русской голубой породы - 7 (4.1%) и среди породы мэйнкун - 2 
случая (1,1%). В результате можно сделать вывод об отсутствии выраженной 
породной предрасположенности к заболеванию кошек панлейкопенией.

Выводы. 1. Панлейкопения –  распространенная инфекция среди кошек, 
в 2017 году было зарегистрировано 58 случаев заболевания, в 2018 году - 61 
случай, а в 2019 году - 54 случая. 

2.   Наибольший процент заболевших животных регистрируется в мар-
те - апреле, а наименьший - в июне - июле. При этом коэффициент сезонности 
равняется 75,14%, что свидетельствует о выраженной сезонной предрасполо-
женности для данного заболевания. Индекс сезонности составляет 3,05 и пока-
зывает трехкратное увеличение заболевания кошек панлейкопенией в периоды 
сезонных вспышек.

3. Установлено, что чаще заболевание встречается у котят в возрасте до 
6 месяцев - 76 случаев, что составляет 43,9%. Достаточно часто подвержены 
заболеванию молодые животные в возрасте от 6 до 12 месяцев - 51 случай 
(29,5%). Реже болеют кошки в возрасте от 1 до 6 лет - 29 случаев (16.8%) и 
кошки старше 6 лет - 17 случаев (9,8%).

4. Случаи панлейкопении среди животных не имеют выраженной  пород-
ной предрасположенности. Чаще  регистрировали  заболевание у беспородных 
котов - 73 случая (43,2 %), довольно часто болели кошки персидской, британ-
ской и сиамской пород - 25 случаев (14,6 %) и в 21 случае (12,1 %) соответ-

Рисунок  2.  Количество случаев заболевания кошек панлейкопенией
 в зависимости от породы

ственно. Среди пород донской сфинкс и ангорская заболевания выявляли в 12 
случаях (6,9 %). Высокая заболеваемость среди беспородных кошек, очевидно, 
связана с отсутствием  специфической профилактики панлейкопении.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕ-

НЕНИЯ ГЕПТРАЛА И КАРСИЛ 
ФОРТЕ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ЛИПИДОЗЕ

 КОШЕК

Репко Е. В., к.вет.н., доцент кафедры 
терапии и паразитологии;
Павлов Р. С., ветеринарный врач, 
«Крымский ветеринарный госпи-
таль»;
Мельник В. В., к.вет.н., доцент кафе-
дры терапии и паразитологии.
Академия биоресурсов и природо-
пользования ФГАО ВО «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И.Вернадского»

В статье приведены данные по 
итогам применения Гептрала и Кар-
сил форте в комплексной терапии 
при липидозе  кошек в сравнительном 
аспекте. Диагноз «липидоз» ставили 
на основании клинических данных, био-
химических показателей крови, УЗИ. 
Проведенными исследованиями уста-
новлено, что применение Гептрала 
в комплексной терапии липидоза у 
кошек снижает активность транс-
фераз, общего билирубина, щелочной 
фосфатазы, повышает содержание 
мочевины до физиологической нормы. 
Лечение кошек с применением в схеме 
терапии гепатопротектора Гептра-
ла обеспечивало более быстрое вы-
здоровление животных (в среднем 
на 4 ня), чем при использовании ге-
патопротектора Карсил форте.

COMPARATIVE EFFICIENCY 
OF APPLICATION OF HEPTRAL 

AND CARSIL FORT IN COMPLEX 
THERAPY FOR CAT LIPIDOSIS

Repko E. V., Candidate of Veterinaryan 
Science, Associate Professor; 
Pavlov R. S., Doctor of Veterinary 
medicine

Melnik V. V., Candidate of Veterinaryan 
Science, Associate Professor; 
Academy of Life and Environmental 
Sciences FSAEI HE «V.I. Vernadsky 
Crimean Federal University

The article presents data on the results 
of the use of Heptral and Carsil forte in 
complex therapy for lipidosis in cats in 
a comparative aspect. The diagnosis of 
lipidosis was made on the basis of clinical 
data, biochemical parameters of blood, 
ultrasound. Studies have shown that the 
use of Heptral in the complex treatment 
of lipidosis in cats reduces the activity 
of transferases, total bilirubin, alkaline 
phosphatase, and increases the urea 
content to physiological norm. Treatment 
of cats with heptoprotector Heptral in the 
treatment regimen ensured faster recovery 
of the animals (on average 4 days) than 
when using the hepatoprotector Karsil 
forte.


