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Аннотация. В статье представлены результаты вскрытия кошек за 3,5 года (2012–2015 гг.). Сделан анализ этих 
результатов в сравнении с подобными данными за предыдущие годы: 1975–1995 гг., 1998–2005 гг. Оказалось, 
что причинами смерти явились инфекционные и незаразные болезни примерно в равном соотношении. Среди 
инфекционных болезней во все годы наиболее часто диагностировали панлейкопению, а в период с 1998 г. по 
2015 г. также инфекционный ринотрахеит и инфекционный перитонит. Из незаразных болезней и патологических 
состояний, приведших к смерти, в последние годы (2012–2015 гг.) чаще всего устанавливали гипертрофическую 
кардиомиопатию, хронический нефрит, плеврит, опухоли, травму. Для совершенствования диагностики в работу 
включены фотографии органов с патологоанатомическими изменениями, типичными наиболее распространен-
ным болезням кошек.
Summary. The article reports the results of the autopsy of cats within the period of three and a half years (2012–2015) 
and presents the analysis in comparison with corresponding results from previous years (1975–1995, 1998–2005). 
It appeared that infectious and non-communicable diseases were the causes of death of cats in approximately equal 
proportions. Panleukopenia was the most common cause among infectious diseases during the period from 1975 to 2015. 
Infectious rhinotracheitis and infectious peritonitis were most frequently diagnosed from 1998 to 2015. Hypertrophic 
cardiomyopathy, chronic nephritis, tumors and trauma were the most frequent causes of death among non-communicable 
diseases and pathological conditions in 2012–2015. The text is illustrated with photographs of pathological changes 
typical of most common diseases of cat in order to improve diagnostics.

Введение 
Структура болезней, патологических со-

стояний и несчастных случаев, приведших 
к смерти животных, в частности кошек,  
в определенной местности, городе, питомни-
ке и в определенный период времени всегда 
привлекала внимание ветеринарных специ-
алистов и студентов ветеринарных факуль-
тетов, биологов, фелинологов, владельцев 
питомников. Учитывая эпизоотологическую 
ценность результатов патологоанатомиче-
ской диагностики, считающейся достаточно 
объективной и достоверной, нельзя не выра-
зить уверенность, что статистика по болез-

ням животных может быть ценна и для спе-
циалистов территориальных ветеринарных 
учреждений. Поэтому определена цель дан-
ной работы: ознакомить читателей с резуль-
татами вскрытия кошек в течение последних 
3,5 лет, с 2012 по 2015 гг.

В предыдущие годы мы старались регу-
лярно освещать материалы по результатам 
вскрытия кошек в Санкт-Петербурге [1, 2, 3].  
Последняя публикация по этой тематике 
была осуществлена в 2006 г., т. е. довольно 
давно. Это обстоятельство определило пер-
вую задачу статьи: сравнить структуру при-
чин смерти кошек в разные годы и выявить 

изменения, которые она претерпела. Вторая 
задача – показать читателям характерные па-
тологоанатомические изменения для болез-
ней кошек, наиболее часто являющихся при-
чиной смерти, что может быть подспорьем в 
совершенствовании дифференциальной диа-
гностики.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужи-

ли 166 кошек, павших в возрасте от 1 месяца 
до 19 лет. Животные принадлежали жите-
лям Санкт-Петербурга. Перед патологоана-
томическим исследованием анализировали 
анамнестические данные, сообщенные вла-
дельцами кошек и ветеринарными специали-
стами. 

Вскрытие проводили по методу Г. В. Шо- 
ра, описанному в статье [4]. Наряду с анам-
нестическими данными и результатами 
вскрытия, при диагностике ряда болезней 
для их подтверждения и уточнения вос-
пользовались результатами дополнительных 
исследований: гистологического – для под-
тверждения вирусной лейкемии и опухолей, 
цитологического – для гемобартонеллеза, 
ИФА – для хламидиоза и панлейкопении, 
ПЦР – для инфекционного перитонита и ин-
фекционного ринотрахеита кошек. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение

Результаты исследования за 2012–2015 гг.  
вместе с подобными данными за 1975– 
1995 гг. (1) и 1998–2005 гг. (2, 3) сведены  
в таблице 1. 

Как видно из данных, сведенных в табли-
це 1, среди причин смерти кошек, вскрытых 
в 2012–2015 гг., почти половина являются 
инфекционными болезнями – 45,7 %, немно-
го больше – 52,5 % – незаразные болезни и  
1,8 % – инвазионные болезни. В период с 
1975 по 1995 г. доля инфекционных болез-
ней среди причин смерти была значительно 
меньшей – 37,1 %, а вот в 1998–2005 гг. –  
большей, чем в последнем исследовании. Из-
менения доли инфекционных болезней мож-
но объяснить интенсивным, а где-то и беспо-
рядочным разведением кошек новых пород в 
1990-е годы с неминуемым снижением им-

мунного статуса популяции. Очевиден завоз 
инфицированных животных из-за рубежа и 
разнос болезней в силу массовых перемеще-
ний по стране при вязках, купле-продаже. 

Из инфекционных болезней в 2012–2015 
годах наиболее часто диагностировали пан-
лейкопению (у 15,0 % всех вскрытых жи-
вотных). Отметим наиболее характерные 
патологоанатомические изменения при 
этой болезни: серозно-геморрагический 
энтерит (рис. 1), серозно-геморрагическое 
воспаление лимфатических узлов органов 
брюшной полости, главным образом лим-
фатических узлов тощей и ободочной ки-
шок (рис. 2), атрофию тимуса.

Второй наиболее часто диагностирован-
ной болезнью оказался инфекционный рино-
трахеит (у 14,5 % всех вскрытых) с типичны-
ми для него катаральной пневмонией (рис. 3),  
кератитом (рис. 4), кожными узелками –  
папулами (рис. 5). 

Относительно часто встречался инфекци-
онный перитонит кошек (у 7,8 % всех вскры-
тых), характеризующийся серозным воспа-
лением брюшной и плевральных полостей и 
узелковым воспалением серозных покровов 
органов (рис. 6, 7).

Панлейкопения, инфекционный ринотра-
хеит и инфекционный перитонит в периоды 
исследования с 1998 г. по 2005 г. и с 2012 г. 
по 2015 г. по частоте находок на вскрытии за-
нимают верхние позиции в неизменной по-
следовательности. Малый процент инфекци-
онного перитонита в 1975–1995 гг. понятен: 
эта болезнь впервые была диагностирована 
нами на вскрытии в начале 1990-х годов.  
В период с 1975 до начала 1990-х годов в 
городе не проводились вирусологические 
исследования на инфекционный ринотрахе-
ит. Поэтому из-за недоказанности какие-то 
случаи инфекционного ринотрахеита, при-
ведшие к смерти через воспаление легких, 
могли пройти в отчетности как пневмония. 
Вирусная лейкемия, следующая на 4-й пози-
ции среди инфекционных болезней в 2012– 
2015 гг., была установлена у 5,4 % всех 
вскрытых кошек. Патогномоничные для лей-
кемии опухолевые разросты лимфоидной 
ткани находили наиболее часто в лимфати-
ческих узлах, чаще всего в лимфатических 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Таблица 1. 

Болезни, диагностированные у вскрытых кошек в разные годы 

1975–1995 1998–2005 2012–2014
n % от всех 

вскрытых
n % от всех 

вскрытых
n % от всех 

вскрытых 
Болезнь Ауески 3 0,3 1 0,4 -

Вирусная лейкемия (ВЛК) 21 1,9 7 2,7 9 5,4
Гемобартонеллез 25 2,3 10 3,9 1 0,6

Инфекционный перитонит (ИПК) 14 1,3 19 7,4 10 7,8
Инфекционный  

ринотрахеит (ИРТ)
12 1,2 27 10,5 22 14,5

Панлейкопения 292 26,1 74 28,8 24 15,0
Туберкулез - 1 0,4 -
Хламидиоз 13 1,2 2 0,8 3 1,8

Пастереллез 18 1,6 - -
Лептоспироз 11 1,0 - -
Актиномикоз 3 0,3 - -

Бешенство 4 0,4 - -
Всего инфекционных болезней 416 37,1 141 54,8 69 45,7

Токсокароз 55 4,9 1 0,4 2 1,2
Токсоплазмоз 1 0,6

Всего инвазионных болезней 55 4,9 1 0,4 3 1,8
Пневмония 64 5,7 15 5,8 4 2,4

Плеврит 41 3,7 9 3,5 6 3,6
Пороки сердца 24 2,1 4 1,6 4 2,4

Кардиомиопатия 5 0,5 1 0,4 16 9,6
Эндокардит, миокардит 29 2,6 2 0,8 4 2,4

Закупорка желудка (кишки) 22 2,0 2 0,8 1 0,6
Язва желудка  

(12-перстной кишки)
11 1,0 3 1,2 4 2,4

Инвагинация,  
узлообразование кишки

2 0,2 - 2 1,2

Энтерит, энтероколит 36 3,2 3 1,2 -
Панкреатит 12 1,1 4 1,6 3 1,8

Жировая, токсическая  
дистрофии и цирроз печени

74 6,6 9 3,5 5 3,0

Поликистоз почек 10 0,9 8 3,2 -
Нефрозо-нефрит 41 3,7 14 5,4 11 6,6

Мочекаменная болезнь 38 3,3 10 3,9 3 1,8
Заворот матки 3 0,3 1 0,4 1 0,6

Пиометра 22 2,0 2 0,8 2 1,2
Ожирение 26 2,3 - 1 0,6

Гидроцефалия 9 0,8 - 1 0,6
Опухоли 41 3,7 3 1,2 5 3,0

Отравления 11 1,0 10 3,9 -
Травма 59 5,4 10 3,9 3 1,8

в т. ч. механическая 26 2,4 4 1,6 1 0,6
укушенные раны 29 2,7 5 1,9 2 1,2

огнестрельное ранение 4 0,3 1 0,4 -
Анафилаксия 20 1,8 1 0,4 4 2,4

Послеоперационное  
кровотечение

18 1,6 - 1 0,6

Послеоперационный сепсис 15 1,3 3 1,2 2 1,2
Прочие незаразные болезни 17 1,5 - -
Всего незаразных болезней  

и причин смерти
650 58,0 115 44,8

Всего 1121 257 166

Рис. 6. ИПК. Узелки в брыжейке.

Рис. 1. Панлейкопения. Серозно-геморрагический 
энтерит.

Рис. 2. Панлейкопения. Энтерит и лимфаденит.

Рис. 3. ИРТ. Катаральная пневмония. Рис. 4. ИРТ. Кератит у сфинкса.

Рис. 5. ИРТ. Папулы.
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тракта, органов мочеотделения, опухоли, 
травма. 

В последние годы заметно участились 
находки гипертрофической кардиомиопа-
тии (у 9,6 % всех исследованных), проявля-
ющейся в сильно выраженном утолщении 
миокарда левого желудочка и межжелудоч-
ковой перегородки (рис. 10). При этом соот-
ношение толщины стенки левого желудочка 
к толщине стенки правого составляет 7–8 (и 
более) : 1, в то время как нормой считается 
соотношение 3–4 : 1 (рис. 11). Все 16 кошек 
умерли внезапно от отека легких: 8 – в воз-
расте от 2 месяцев до 1 года, остальные 8 –  
в возрасте от 1 до 5 лет. Их породная при-
надлежность: 7 – мейн-кун, 2 – британской 
породы, по 1 – скоттиш фолд, сфинкс и бур-
ма, 4 помеси. 

Довольно велика доля хронического  
нефрозо-нефрита (6,6 %), обычно с прояв-
лением нефросклероза (рис. 12); нефрозо- 
нефрит находили преимущественно у живот-
ных старшего возраста.

Из года в год диагностируется «одно-
типный» серозно-фибринозный плеврит  
(рис. 13) примерно у 4 % кошек. Примеча-
тельно, что плеврит не сопровождается пнев-
монией; легкие – в состоянии компрессион-
ного ателектаза.

Опухоли, выявленные в 2012–2015 гг., 
представлены карциномой толстой кишки, 
мезотелиомой брюшины, олигодендроглио-
мой головного мозга, саркомой мягких тка-
ней и тимомой (рис. 14).

Среди причин смерти обращают на себя 
внимание случаи, когда смерть вызвали па-
тологические состояния, которые могут быть 
отнесены, на наш взгляд, к ятрогенной пато-
логии («врачебному браку»). Это: анафилак-
сия (в определенной мере), послеопераци-
онное кровотечение и послеоперационный 
сепсис. По данным за 2012–2015 гг., они со-
ставили 4,8 %. 

Нельзя не отметить, что перечень и соот-
ношение болезней кошек и патологических 
состояний, явившихся причинами смерти (по 
результатам наших исследований в Санкт-
Петербурге), на протяжении многих лет яв-
ляются достаточно постоянными. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
В сопоставлении с 1975–1995 гг. относи-

тельно невелик процент инвазионных бо-
лезней, приведших к смерти в 2012–2015 гг.:  
4,9 % и 1,8 %.

Анализ результатов исследования в 2012–
2015 гг. в сравнении с данными подобных 
исследований в предыдущие периоды дает 
основание прийти к ряду выводов.

Выводы
1. Исходя из секционных данных, причина-

ми смерти кошек в Санкт-Петербурге в послед-
ние годы явились инфекционные и незаразные 
болезни примерно в равной пропорции.

2. В период с 1998 г. по 2005 г. среди при-
чин смерти, установленных на вскрытии, 
отмечено увеличение доли инфекционных 
болезней по сравнению с периодом с 1975 г. 
по 1995 г.: в 1975–1995 гг. – 37,1 %, в 1998–
2005 гг. – 54,8 %, с дальнейшим снижением  
в 2012–2015 гг. – 45,7 %. 

3. Среди инфекционных болезней при па-
тологоанатомическом исследовании наибо-
лее часто диагностировали панлейкопению, 
инфекционный ринотрахеит и инфекцион-
ный перитонит.

4. Из незаразных болезней и патологиче-
ских состояний наиболее часто причиной 
смерти были определены: гипертрофическая 
кардиомиопатия, нефрозо-нефрит, плеврит, 
опухоли, травма.
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Рис. 7. ИПК. Узелковый плеврит. Рис. 8. ВЛК. Лимфома брыжеечных лимфоузлов.

Рис. 9. ВЛК. Лимфоузел на разрезе. Рис. 10. Сердце. Гипертрофическая кардиомиопатия.

Рис. 11. Сердце. Норма. Рис. 12. Хронический нефрит.

Рис. 13. Серозно-фибринозный плеврит. Рис. 14. Тимома.

узлах органов брюшной полости (рис. 8, 9) 
и в кишке. 

В инфекционных болезнях, установлен-
ных в период 1975–1995 гг., значится бешен-
ство у 4 животных. Эти случаи относятся к 
1989 г. Тогда в Ломоносовском и Гатчинском 
районах Ленинградской области произошло 

заболевание ряда животных бешенством,  
в том числе и 4 кошек, которые были вскры-
ты на Ленинградском утильзаводе (5).

Перечень незаразных болезней и причин 
смерти во все периоды исследования от-
носительно постоянен. Это болезни легких 
и плевры, сердца, желудочно-кишечного 
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