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Федеральное государственное учреждение ссВсероссийский государственный Центр качества 
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов)) (ФГУ ВГНКИ) (Москва). 

показано, что применение препарата llФорвет,, у коронаположительных кошек сопровождается 
достоверным снижением титров АТ к коронавирусу у подавляющего большинства исследованных 
животных, что свидетельствует о возможности использования данного препарата для терапев
тических и профилактических целей при корона вирусной инфекции у кошек. 
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Сокращения: АТ - антитела, ИФА- иммуноферментный анализ, ИПК - инфекционный перитонит кошек, 
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция, 

ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционный перитонит кошек {Feline lnfectious Peritonitis, FIP) - заболевание животных семейства кошачьих, 
вызываемое вирусом порядка Nidovirales семейства Coronaviridae рода Coronavirus, вида Felinae Coronavirus {FCoV). 
В последнее десятилетие актуальность проблем, связанных с этой болезнью, растет из года в год не только в нашей стране, 
но и во всем мире [З, 9]. 

Инфицирование коронавирусом и вирусоносительство среди большинства домашних, диких и бездомных кошек 
составляет от 20 до 100%, при этом вирус, как правило, реплицируется в клетках кишечника {энтероцитах), вызывая кишечную 
инфекцию, проявляющуюся в виде легкого кратковременного недомогания, диареи, снижения аппетита. Однако в некоторых 
случаях {в среднем у 10% инфицированных животных) происходит изменение тропизма вируса - от энтероцитов 
к макрофагам/моноцитам и, в конечном итоге, к инфицированию, репликации и выживанию вируса в клетках иммунной 
системы хозяина [4, 10]. В этом случае инфекционный процесс формируется совершенно по другому пути, приводящему 
к развитию ИПК. Заболевание сопровождается либо скоплением экссудата в брюшной и/или плевральной полостях 
{инфузионная, влажная форма ИПК), либо гранулематозным поражением внутренних органов без накопления экссудата 
в полостях тела (гранулематозная, сухая форма ИПК), причем обе формы заболевания, как правило, приводят к летальному 
исходу[З]. 

Тяжелое течение ИПК связано с тем, что зараженные макрофаги не экспрессируют вирусные антигены на поверхности, 
и специфические антикоронавирусные АТ не узнают инфицированные вирусом клетки [б, 7]. В то же время сывороточные 
иммунные комплексы АТ с вирусом продолжают распространять вирус в организме и инфицировать макрофаги. Таким 
образом, гуморальный иммунитет при ИПК не только не является защитным, но и вызывает прогрессирование болезни. Этот 
иммунопатологический механизм получил название «антителозависимое усиление инфекции» [б, 12]. Как показали наши 
и зарубежные исследования, при таком механизме гуморального иммунного ответа высокие титры АТ могут быть важным 
прогностическим показателем, поскольку изменение титров АТ в ту или другую сторону прямо коррелирует с тяжестью 
клинического проявления болезни [1, 2, 7], Из этого следует, что мониторинг динамики уровня АТ к коронавирусу помимо 
диагностического значения может служить важным показателем эффективности противовирусных и иммуномодулирующих 
препаратов, влияющих на развитие корона вирусной инфекции. На сегодняшний день в ветеринарии практически отсутствуют 
эффективные средства профилактики и терапии ИПК. 

Одним из средств профилактики и терапии ИПК может быть препарат «Форвет». Полисахаридный комплекс «Панавир», 
входящий в его состав, обладает цитопротективным действием, индуцирует синтез интерферона, тормозит репликацию 
вирусов в инфицированных клетках, что приводит к существенному снижению инфекционной активности вирусов 
и повышению жизнеспособности инфицированных клеток. Препарат «Панавир» успешно применяется в медицинской 
практике в составе комплексной терапии герпесвирусной, цитомегаловирусной, папилломавирусной инфекциях, ОРВИ, 
клещевого энцефалита и др. Эти фармакологические показания, а также отсутствие значительных побочных действий, 
позволяют предположить позитивный эффект от действия данного препарата для профилактики и терапии ИПК. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить эффективность препарата «Форвет» в качестве противовирусного средства для профилактики и терапии ИПК с 
использованием ИФАдля выявления уровня АТ к коронавирусу. 

https://for-vet.ru/publikacii/effektivnost-preparata-forvet-pri-koronavirusnoj-infekczii-koshek/
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе были исследованы 22 коронаположительные кошки из приюта, разных возрастов и пола, с титром антител 
к коронавирусу не менее 1:1600. На момент начала исследований ни одно животное не имело клинических признаков 
заболевания, что интерпретировалось как латентная или субклиническая форма ИПК. За время проведения исследования все 
животные содержались в одинаковых условиях, питались одинаковыми кормами, и им не назначали специфическую или 
поддерживающую терапию другими препаратами. 

В качестве лекарственного средства использовали препарат «Форвет » (ООО «Научно-внедренческий центр 
Агроветзащита С.-П. », МО. г. Сергиев Посад). Серия 010514, срок годности до 05. 2017. 

Кошек разделили на две группы: экспериментальную и контрольную. Кошкам из группы эксперимента (п=16) препарат 
вводили подкожно, в дозе 1,0 мл, 1 раз в день - 5 инъекций. Курс в тех же объемах и дозах повторяли через 2 недели. Кошки 
группы контроля (п=б) препарат «Форвет» не получали. Титр АТ к корона вирусу оценивали непосредственно до исследования, 
через 1 месяц и 5 месяцев после двукратного курса препарата «Форвет». 

Титр АТ к коронавирусу в сыворотке крови определяли с помощью «Набора для диагностики инфекционного перитонита 

кошек (ИПК) иммуноферментным методом «ИПК-СЕРОТЕСТ » (ООО «Ветбиохим», г. Москва), разработанным на основе наших 

исследований [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В качестве диагностического параметра для оценки эффективности препарата «Форвет » был выбран титр АТ 

к корона вирусу в сыворотке крови, прямо связанный со стадией заболевания (табл. 1). Таблица 1 

ТИТР СПЕЦИФИЧЕСКИХ АТ К КОРОНАВИРУСУ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ, ВЫЯВЛЕННЫЙ ПОСРЕДСТВОМ ИФА 

Диапазон референтных 
значений 

Диагностическая интерпретация 

< 1:200 ... 1:400 Проба отрицательная, не исключено вирусоносительство 

1:800 ... 1:1600 Вирусоносительство, возможна латентная форма ИПК 

1:3200 
При индивидуальном содержании животного: высокая вероятность диагноза ИПК; 
При скученном содержании животных: вирусоносительство, 
возможна латентная форма ИПК 

>1:6400 Диагностические титры ИПК 

Результаты проведенных исследований показали, что применение препарата «Форвет» вызывает изменение титра АТ 

(табл. 2). Таблица 2 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТИТРОВ АТ К КОРОНАВИРУСУ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ФОРВЕТ» 

Титр АТ к коронавирусу 
Порядковый номер 

До использования Через 1 месяц после дву- Через 5 месяцев после 
животного (№ чипа) 

препарата (октябрь 2013) кратного использования использования препарата 
препарата (декабрь 2013) (апрель 2014) 

Животные, которым вводили «Форвет» 

1 (6244) 1:3200 1:800 1:1600 

2 (6246) 1:3200 1:3200 1:6400 

3 (6306) 1:3200 1:400 1:1600 

4 (5436) 1:3200 1:800 1:1600 

5 (6450) 1:3200 1:800 не исслед.* 

6 (6202) 1:6400 1:400 1:800 

7 (6234) 1:6400 1:1600 1:3200 
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Порядковый номер 
ЖИВОТНОГО (№ чипа) 

До использования 
препарата (октябрь 2013) 

Титр АТ к коронавирусу 

Через 1 месяц после дву-
кратного использования 
препарата (декабрь 2013) 

Через 5 месяцев после 
использования препарата 
(апрель 2014) 

8 (6241) 1:6400 1:1600 1:3200 

9 (6432) 1:6400 1:3200 1:3200 

10 (6259) 1:12800 1:3200 1:12800 

11 (6260) 1:12800 1:1600 пал 

12 (6263) 1:12800 1:3200 1:3200 

13 (6267) 1:12800 1:3200 1:3200 

14 (6208) 1:25600 1:6400 1:3200 

15 (6307) 1:25600 1:25600 1:12800 

16 (6467) 1:25600 1:6400 1:3200 

Контрольные животные (препарат не использовался) 

1 (6262) 1:1600 1:3200 пал 

2 (6311) 1:6400 1:6400 1:3200 

3 (6309) 1:6400 1:6400 1:3200 

4 (6578) 1:6400 1:12800 пал 

5 (6256) 

6 (6226) 

1:12800 

1:25600 

1:12800 

пал 

1:6400 

-

Так, через 1 месяц после назначения двух курсов препарата «Форвет», у 14 из 16 (87,5 %) кошек подопытной группы было 
зафиксировано снижение титра АТ к корона вирусу. Из них у 12 из 14 (85,7 %) животных титр снизился на 2 или 3 разведения, 
у одного (7,15%) - на 4 разведения и еще у одного (7,15 %) - на 1 разведение. У оставшихся 2 животных (№2, №15) 
из подопытной группы титр не изменился. Вто же время в контрольной группе через 1 месяц одно животное (№6) пало. У 2 из 5 
(40 %) оставшихся кошек значение титра увеличилось на одно разведение, а у 3 из 5 (60 %) не изменилось. 

Через 5 месяцев после использования препарата «Форвет» из подопытной группы выбыло 2 животных. Животное № 11 
с первоначальным титром АТ 1:12800, несмотря на первичное снижение титра до 1:1600, пало от ИПК (диагноз подтвержден 
патолого-анатомическим вскрытием). Животное №5 взято на содержание частным владельцем. Из оставшихся 12 животных 
с первоначальным понижением титра у 7 (58,3 %) титры повысились, но, тем не менее, не достигли значений на начало 
исследования. Из них у 6 титров повысились на 1 разведение, у одного - на 2 разведения. У 3 из 12 (25 %) титры не изменились 
(остались стабильно пониженными). И у 2 из 12 (16, 7 %) понизились еще на одно разведение. 

Из двух животных (№2 и №15), не показавших изменения титров через 1 месяц, через 5 месяцев отмечено: у одного -
повышение титра на одно разведение, у второго - понижение на одно разведение. В контрольной группе 2 животных 
с первоначальным высоким титром АТ пали от ИПК (диагноз подтвержден патолого-анатомическим вскрытием). У 3-х 
наблюдали самопроизвольное снижение титра АТ к корона вирусу на 1 разведение при третьем взятии проб (в апреле 2014). 

Таким образом, у 14 из 16 животных, имеющих высокие титры АТ к коронавирусу, после двукратного курса препарата 
«Форвет», титр снизился на 1 .. .4 разведения и у 12 из них не вернулся к прежним значениям в течение 5 месяцев наблюдения. 
Одно животное из 16 (6,25 %) с первичным высоким диагностическим титром, характерным для ИПК, несмотря на первичное 
снижение титра АТ, в дальнейшем погибло. Не исключено, что назначение этому животному сопутствующей терапии 
и инъекций препарата «Форвет» на более длительный срок или несколькими дополнительными курсами не привело бы 
к летальному исходу. В то же время в контрольной группе за время наблюдений 3 из 6 (50 %) животных пали от ИПК. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
На сегодняшний день эффективного лечения и надежных средств специфической профилактики ИПК не существует. 

Попытки использовать противовирусные препараты, подавляющие репликацию вируса, показали неоднозначные 
результаты из-за серьезных побочных эффектов [5, 8, 11, 13]. 

Поскольку развитие ИПК сопряжено с резким повышением уровня специфических АТ к коронавирусу, естественно 
предположить, что неспецифические иммуномодуляторы могут быть эффективным средством терапии и профилактики ИПК, 
а уровень АТ к коронавирусу способен служить показателем результативности проводимой терапии. 

В настоящей работе в качестве возможного средства для профилактики и терапии ИПК мы использовали хорошо 
зарекомендовавший себя неспецифический иммуномодулятор «Форвет». Установлено, что двукратное введение 
коронаинфицированным кошкам препарата «Форвет» снижало титр АТ у этих животных в среднем на два-три разведения на 
протяжении 1 ... 5 месяцев (срок наблюдения), причем в указанных терапевтических дозах препарат не оказывал негативного 
действия на клиническое состояние животных. 

Снижение титра АТ ниже диагностических пределов в течение 3 ... 6 (или более) недель, а также дальнейшая стабильность 
этого показателя на протяжении длительного периода времени (недель, месяцев, а иногда и лет) говорит о положительной 
динамике и возможной ремиссии в развитии инфекционного процесса. И напротив, стремительный рост уровня АТ 
к корона вирусу практически всегда сопровождается переходом болезни в клиническую стадию с ухудшением клинического 
состояния животного [1, 2, 7]. Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что снижение титра 
АТ к коронавирусу после проведения профилактической терапии коронаположительных животных препаратом «Форвет» 
объективно отражает картину развития инфекционного процесса. 

Чтобы определить индивидуальную восприимчивость, а также рассчитать длительность и кратность применения 
препарата «Форвет», как и при других терапевтических тактиках, желательно уточнять титр АТ к коронавирусу 
непосредственно для каждого животного, и, по возможности, отслеживать его в динамике для прогнозирования течения 
корона вирусной инфекции. Если определение титра АТ к корона вирусу у животного невозможно в силу различных причин, 
то мы рекомендуем в качестве профилактики проводить повторные курсы инъекций препарата «Форвет» с интервалом 3 
месяца. Не исключено использование этого препарата в комплексе с другими противовирусными или симптоматическими 
средствами. Для определения эффективности профилактической терапии у коронаположительных кошек рекомендуется 
отслеживать уровень АТ к коронавирусу посредством ИФА до применения препаратов и далее в динамике с интервалом 
1 ... 3 месяца, в зависимости от клинического состояния животного. Предполагаем, что схема применения этого препарата 
(его дозировка и кратность введения) могут быть усовершенствованы в дальнейших исследованиях и практической работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Показано, что применение препарата «Форвет» у коронаположительных кошек сопровождается достоверным 

снижением титров АТ к коронавирусу у подавляющего большинства исследованных животных, что свидетельствует о 
возможности использования данного препарата для терапевтических и профилактических целей при коронавирусной 
инфекции у кошек. 
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