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Заболевания вирусной этиологии широко распространены среди мелких 

домашних животных, а, в частности, кошек. Заболевания заразной этиологии в 

пределах города Омска встречаются в 45% случаев, от общего числа обращений 

за ветеринарной помощью [2]. Наиболее восприимчивыми к вирусным заболе-

ваниям являются молодые и пожилые животные, иммунный статус которых 

снижен, а также животные с хроническими заболеваниями и животные, кото-

рым не проводилась профилактическая иммунизация. Вирусные заболевания 

причиняют значительный экономический ущерб, так как период лечения и реа-

билитации занимает длительный период времени, который формирует финан-

совые затраты [1]. Большинство вирусных инфекций имеют высокую контаги-

озность и смертность. Также не исключены осложнения, которые возникают в 

процессе лечения и снижают последующее качество жизни животного [2]. 
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Цель данной статьи – провести анализ статистических данных по встре-

чаемости вирусных инфекций у кошек. 

Для достижения поставленной цели был определён ряд задач: 

− провести анализ полученных данных. 

Объектом исследования послужили животные, владельцы которых обра-

щались в Университетскую ветеринарную клинику Омского ГАУ, в период с с 

декабря 2018 года по декабрь 2019 года, за ветеринарной помощью. 

Методы исследования 

1. Анализ и учёт полученных данных. 

2. Статистический метод исследования. 

Результаты собственных исследований 

При написании научно-исследовательской статьи использовались данные 

регистрации больных животных, полученные в период с декабря 2018 по де-

кабрь 2019 года, Университетской ветеринарной клиники Омского ГАУ. За пе-

риод наблюдений всего было зарегистрировано 350 кошек с заболеваниями ви-

русной этиологии. Для уточнения диагноза применялись экспресс-тесты на ви-

русный инфекции кошек. 

− кальцивироз – 120 зарегистрированных случаев; 

− панлейкопения – 80 зарегистрированных случаев; 

− ринотрахеит – 90 зарегистрированных случаев; 

− вирусный перитонит – 60 зарегистрированных случаев. 

 

 

Рис. 1. Статистика вирусных инфекций 
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Исходя из полученных данных регистрационных журналов, можно сделать 

вывод, что основными вирусными инфекциями кошек, в пределах города Ом-

ска являются – кальцивироз, панлейкопения, ринотрахеит, вирусный перитонит 

кошек. По количеству зарегистрированных случаев, наиболее частыми вирус-

ными инфекциями являются – кальцивироз и ринотрахеит. 
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