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Аннотация 
В  нашей  работе  проведен  анализ  распространенности  иммунодефицита  кошек  на  территории  г.  Ростовской

области. В ходе исследований было установлено, что частота встречаемости данной патологии среди кошек составляет
7%; а летальность – 48%, с двумя подъемами заболевания - весенним (32%) и осенним (29%). Клинически данное
заболевание  характеризуется  признаками  свойственные  любой  вирусной  инфекции:  потеря  аппетита,  депрессия,
ступор, кахексия, плохое состояние шерсти, обезвоживание, диарея, гипертермия, лимфаденит, а при исследовании
морфологического  состава  крови  у  животных  с  клиническим  проявлением  заболевания  отмечалась  эритропения,
снижение  уровня  гемоглобина  в  крови,  выраженная  лейкопения,  изменение  лейкоформулы  при  остром  течении
(нейтрофилия с регенеративным сдвигом лейкоцитарной формулы влево и выраженная лимфопения). При применении
поддерживающей терапии, с применением препарата «Фелиферон» отмечался ярко выраженный лечебный эффект.
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Abstract 
In our work, we analyzed the incidence of cat immunodeficiency on the territory of Rostov Oblast. It was found that

frequency of this pathology among cats is 7%; mortality is 48%, with two increases of the disease's course: spring (32%) and
autumn (29%) ones. Clinically, the disease is characterized by signs typical of any viral infection: loss of appetite, depression,
stupor,  cachexy,  bad  fur  condition,  dehydration,  diarrhea,  hyperthermia,  adenitis,  and  in  the  study of  the  morphological
composition of blood in animals with clinical manifestation of the disease were noted erythropenia, decreased hematoglobulin
levels in blood, pronounced leukopenia, change in blood cell count in the acute course (neutrophilia with regenerative shift of
the blood count to the left and pronounced lymphopenia). A pronounced therapeutic effect was noted in the application of
supportive therapy, with the use of "Feliferon".

Keywords: cats, immunodeficiency, blood parameters, clinical signs, lymphopenia. 

Введение 
Вирус  иммунодефицита  имеет  широкое  распространен  на  всей  планете,  это  связано  с  большим  количеством

бездомных кошек и контактов между ними [1], [2]. По данным многих ученых, 1-10% здоровых и 10-18% больных
кошек  являются  носителями  вируса  иммунодефицита.  В  Российской  Федерации  данное  заболевание  широко
распространено – 12-18%. На сегодняшний день  вирусный иммунодефицит  является  одним из  распространённых
причин гибели кошек [3], [4]. Это связано с высокой контагиозностью и выраженными альтернативными процессами в
различных органах и тканях животного [5],  [6].  Вирусный иммунодефицит кошек является тяжелым неизлечимым
заболеванием,  возбудитель которого,  Feline immunodeficiency virus  (FIV),  поражает нервную и иммунную системы
животного [7], [8]. Развитие болезни протекает медленно, характеризуясь полиморфностью клинических проявлений,
высокой летальностью [9]. Вирусный иммунодефицит кошек относятся к инфекциям, не поддающимся специфической
профилактике [10].

Методы и принципы исследования 
Настоящая работа выполнена на базе частной ветеринарной клиники «ЗООсервис» г. Шахты Ростовской области.
Исходя из возможностей формирования групп-аналогов в условиях конкретного ветеринарного предприятия, были

сформированы две группы, контрольная и опытная по 5 животных.
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Стандартное  обследование,  которое  проводили  всем  животным,  включало  сбор  информации  о  содержании
животного, анамнеза жизни и болезни.

Оценку тяжести болезни проводили по клиническим симптомам, характеризующим общее состояние животного и
морфологическим показателям  крови.  Окончательный  диагноз  устанавливали  ПЦР методом  диагностики  который
проводили в «Инвитро», подразделение «VET UNION».

Основные результаты 
Исследования проводились на кошках 3-5-летнего возраста,  различных пород, с подтвержденным диагнозом –

иммунодефицит. Все животные содержались в приюте для бездомных животных в одинаковых условиях.
Симптомы иммунодефицита у кошек появляются не сразу. У 18% зараженных болезнь протекает бессимптомно,

напоминая о своем существовании только после развития вторичных заболеваний.
Инкубационный период занимает от 1 до 1,5 месяцев. По его завершении патология развивается в 3 стадии.
На первой стадии у кошек отмечается появление клинических симптомов острой вирусной инфекции.  Потеря

активности  и  аппетита,  воспаление  лимфоузлов,  гипертермия  (температура  тела  поднимается  выше  40  °С);
уменьшение массы тела; диарея и сильное обезвоживание.

Далее наступает вторая стадия (латентный период).  Она длится около 3 лет.  Появившаяся ранее симптоматика
исчезает даже без лечения, что осложняет своевременное обнаружение болезни.

Третья  стадия  –  иммунологическая  недостаточность.  В  период  данной  стадии  происходит  присоединение
вторичных  патологий,  развиваются  воспалительные  процессы  в  легких  и  мочевыводящих  путях,  хронический
стоматит,  ринит  и  иные  заболевания  носоглотки.  Также  могут  отмечаться  кожные  патологии,  характерные  для
паразитозов, грибковых и бактериальных инфекций.

При  выявлении  иммунодефицита  на  поздней  стадии  прогноз  становится  неблагоприятным.  По  этой  причине
важно обследовать животных при появлении даже самых незначительных отклонений.

В наших исследованиях диагностике  и подборке поддерживающей терапии подвергались  животные с  острым
течение заболевания и выраженными клиническими проявлениями.

Для оценки тяжести течения заболевания нами были проведены морфологические исследования крови больных
животных (см. таб. 1).

Таблица 1 - Морфологические показатели крови кошек, больных вирусным иммунодефицитом

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.125.111.1

Показатели Норма Больные животные

гемоглобин, г/л 120-180 99,31±3,28

эритроциты, х1012/л 5,5-8,5 3,9±0,78

лейкоциты, х109/л 5-12 3,5±1,5

эозинофилы, % 3-10 2,2±0,04

палочкоядерные нейтрофилы, % 1-6 22,6±0,05

сегментоядерные нейтрофилы, % 43-72 60,8±0,42

лимфоциты, % 20-40 10,2±0,05

моноциты, % 1-5 4,2±0,03

СОЭ, мм/ час 2-13 15,5±3,2

Примечание: n=10

Из  полученных  результатов  морфологических  исследований  крови  было  установлено,  что  у  кошек  больных
вирусным иммунодефицитом на момент постановки диагноза отмечалось снижение гемоглобина и эритроцитов до
99,31±3,28 г/л и 3,9±0,78*1012/л соответственно. При этом особое внимание занимает уровень лейкоцитов, который
снижался  в  среднем до 3,5±1,5х109/л,  с  одновременным снижением числа  лимфоцитов  в  два  раза,  что  связано с
подавляющим  действием  вируса  иммунодефицита  на  костный  мозг.  Также  стоит  отметить  изменение  уровня
палочкоядерных нейтрофилов  до  22,6±0,05%,  что  свидетельствует  о  сдвиге  ядра  влево,  и  скорее  всего  связано с
развитием  в  организме  животного  секундарной  микрофлоры  и  хронического  воспалительного  процесса.  Об  этом
свидетельствует и повышение скорости оседания эритроцитов 15,5±3,2 мм/час.

Животным контрольной группы в качестве поддерживающей и симптоматийной терапии была назначена схема №1
(Иммунофан 1мл на 1 животное 1 раз в день на протяжении 7 дней, Гамавит 1 мл на 1 животное 1 раз в день на
протяжении 10 дней, Синулокс 50 мг по 1 таб. 2 раза в день 7 дней, Дексаметазон 0,1 мг на 1 кг один раз в день 3 дня.),
а животным опытной группы соответственно схема№2 (Гамавит 1 мл на 1 животное 1 раз в день на протяжении 10
дней, Синулокс 50 мг по 1 таб. 2 раза в день 7 дней, Дексаметазон 0,1 мг на 1 кг один раз в день 3 дня, Фелиферон в
дозе 200 000 ME на 1 животное 1 раз в день в течение 5 дней с повторением курса 1 раз в три месяца по 5 дней на
протяжении всей жизни).

При проведении лечения кошек больных вирусным иммунодефицитом клинические симптомы в обеих группах
исчезли к 5-му дню лечения. Животные стали более активными, появился аппетит, морфологические показатели крови
находились в пределах референсных значений.
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После проведенной терапии у  всех животных провели повторное исследование морфологических показателей
крови (см. таб. 2).

Таблица 2 - Морфологические показатели крови кошек, больных вирусным иммунодефицитом на 10-й день

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.125.111.2

Показатели
Группы животных

Норма Контрольная Опытная

гемоглобин, г/л 120-180 119,6±2,28 121,21±2,48

эритроциты, х1012/л 5,5-8,5 5,8±0,58 5,7±0,57

лейкоциты, х109/л 5-12 6,1±1,4 7,1±1,2

эозинофилы, % 3-10 2,7±0,1 2,5±0,1

палочкоядерные
нейтрофилы, %

1-6 7,3±2,3 5,2±2,1

сегментоядерные
нейтрофилы, %

43-72 61,6±4,1 59,7±3,9

лимфоциты, % 20-40 26,5±2,9 29,4±3,3

моноциты, % 1-5 1,9±0,03 3,2±0,01

СОЭ, мм/ час 2-13 9,8±3,2 6,2±3,28

Примечание: n=10

Полученные  результаты исследований  крови  кошек  больных  вирусным  иммунодефицитом  свидетельствуют  о
хорошей терапевтической эффективности обеих схем поддерживающей терапии.

Для  более  объективной  оценки  эффективности  применяемых  схем,  животные  обеих  групп  подверглись  еще
одному  клиническому  исследованию  через  3  месяца  и  одновременно  с  этим  у  них  повторно  взяли  кровь  для
исследования (см. таб. 3).

Таблица 3 - Морфологические показатели крови кошек, больных вирусным иммунодефицитом через 3-и месяца

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.125.111.3

Показатели
Группы животных

Норма Контрольная Опытная

гемоглобин, г/л 120-180 109,2±2,3 125,3±2,4

эритроциты, х1012/л 5,5-8,5 4,3±0,4 6,3±0,5

лейкоциты, х109/л 5-12 4,1±1,2 8,4±1,2

эозинофилы, % 3-10 2,5±0,1 3,5±0,1

палочкоядерные
нейтрофилы, %

1-6 12,5±2,1 6,2±1,8

сегментоядерные
нейтрофилы, %

43-72 69,5±3,8 61,8±3,5

лимфоциты, % 20-40 13,7±2,5 25,8±3,1

моноциты, % 1-5 1,8±0,03 2,7±0,1

СОЭ, мм/ час 2-13 13,8±3,1 9,4±3,2

Примечание: n=10

При клиническом осмотре животных контрольной группы было установлено ухудшение состояния животных, они
стали менее активными, аппетит снижен. У животных опытной группы клинических проявлений не наблюдалось и
животные чувствовали себя удовлетворительно.

Результаты исследования крови показали, что у животных контрольной группы вновь отмечается снижение уровня
эритроцитов  и  гемоглобина,  значительное  снижение  уровня  лейкоцитов  и  лимфоцитов.  Одновременно  с  этим
отмечается  повышение  уровня  палочкоядерных  нейтрофилов  и  скорости  оседания  эритроцитов.  Проявление
клинической  картины  иммунодефицита  у  кошек  и  данные  изменения  показателей  крови  свидетельствуют  о
необходимости проведения повторного курса лечения.

3



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (125) ▪ Ноябрь

У  животных  опытной  группы  все  показатели  крови  находились  в  пределах  физиологической  нормы,  что
свидетельствует о высокой эффективности второй поддерживающей схемы.

Животным контрольной группы было проведено повторное лечение, а животным опытной группы в течение 5
дней вводили только «Фелиферон».  После чего через  три месяца вновь всех животных подвергали клиническому
обследованию.  При  этом  стоит  отметить,  что  у  всех  кошек  контрольной  группы  вновь  отмечалось  ухудшение
состояния и морфологических показателей крови, а в опытной группе состояние животных было удовлетворительным
и морфологические показатели крови не имели отклонений от физиологической нормы.

Полученные нами данные свидетельствуют о высокой эффективности препарата «Фелиферон» в поддерживающей
терапии кошек больных иммунодефицитом.

Обсуждение 
Клинические признаки вирусного иммунодефицита кошек полиморфны и на первый план, при остром течении

заболевания, выходят клинические признаки, свойственные любой вирусной инфекции: потеря аппетита, депрессия,
ступор, кахексия, плохое состояние шерсти, обезвоживание, диарея, гипертермия, лимфаденит.

При  исследовании  морфологического  состава  крови  у  животных  с  клиническим  проявлением  заболевания
отмечаются эритропения, снижение уровня гемоглобина в крови, выраженная лейкопения изменение лейкоформулы
при  остром  течении  (нейтрофилия  с  регенеративным  сдвигом  лейкоцитарной  формулы  влево  и  выраженная
лимфопения).

Схема  поддерживающей  терапии  кошек,  с  применением  препаратов  «Гамавит»,  «Синулокс  50  мг»,
«Дексаметазон» и «Фелиферон», с повторным введение препарата «Фелиферон» в течение 5 дней каждые три месяца
на протяжении всей жизни животного позволяет нормализовать клиническое состояние животных.

Заключение 
Проведенные  исследования  позволяют  нам  рекомендовать  схему  поддерживающей  терапии  кошек  больных

вирусным иммунодефицитом с использованием препарата «Фелиферон», с повторением курса данного препарата по 5
дней на протяжении всей жизни животного один раз в 3 месяца, поскольку при ее использовании отмечается ярко
выраженный лечебный эффект.
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