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Сокращения: FCoV - коронавирус кошек, FECV - коронавирусный энтерит, FIP (FIPV) - коронавирусный перитонит, ОТПЦР- обратная 

транскриптаза - попимеразная цепная реакция. 

ВВЕДЕНИЕ 
Кошачий коронавирус (FCoV) - это повсеместный 
вирус домашних и диких кошек. Коронавирусы 
заражают животных и людей, вызывая широкий спектр 
заболеваний. Разнообразие коронавирусов у многих 
видов млекопитающих обусловлено относительно 
высокими скоростями мутаций и рекомбинации 
во время репликации. Эта динамическая природа 
коронавирусов может облегчать межвидовую передачу 
и сдвиги в тканевом или клеточном тропизме у 
хозяина, что приводит к существенному изменению 
вирулентности. Одним из распространенных видов 
кишечной инфекции является коронавирус - FECV, 
вызывающий у кошек энтерит. Фатальной болезнью, 
вызываемой высоко вирулентным коронавирусом, 
является инфекционный перитонит кошки (FIP). 
Инфекционный перитонит кошек (FIP) может 
возникнуть в результате мутации FECV в вирус FIP 
(FIPV) [1 ]. Кошки чаще всего заражаются перорально 
после контакта с коронавирусом (FCoV) в фекалиях. 
Поскольку вирус редко встречается в слюне здоровых 
кошек, тесные контакты или совместное использование 
кормушек не являются основными путями заражения. 
Трансплацентарная передача встречается крайне 
редко. О передаче FCoV через переливание крови 
не сообщалось. После естественного заражения 
кошки начинают выделять вирус уже через неделю 
и продолжают выделять в течение нескольких 
недель, месяцев, а некоторые даже пожизненно 
(вирусоносительство) [11 ]. Растущие риски 
высоковирулентных коронавирусных инфекций у 
людей или животных требуют эффективных 
противовирусных препаратов [1 ]. В 201 Sг. Рахманина 
Н.А. проводила исследование по воздействию 
препарата «Форвет»® на количество антител у 

кошек с коронавирусным перитонитом и пришла к 
выводу, что введение коронаинфицированным 
кошкам препарата «Форвет»® снижало титр антител 

и не оказывало негативного действия на клиническое 
состояние животного [1 З]. В данной статье мы 
рассмотрим эффективность полисахаридного 
комплекса «Форвет»® на конкретных клинических 
случаях при коронавирусном энтерите кошек (FECV) и 
инфекционном перитоните кошек (FIPV). 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

Коронавирус кошки (FCoV) - РНК вирус, представляет 
собой крупную сферическую вирусную частицу с 
оболочкой, которая классифицируется в порядке 
Nidovirales; семейство Coronaviridae; род Alphacoronavirus; 

вид Alphacoronavirus 1, который также включает в себя 
собачий коронавирус (CCoV), трансмиссивный вирус 
гастроэнтерита (TGEV) и респираторный коронавирус 
свиньи (PRCoV) [11]. 

Кошачьи коронавирусы (FCoV) включают два 
биотипа: кошачьи кишечные коронавирусы (FECV) 
и кошачьи вирусы инфекционного перитонита 

(FIPV). FECV связан с бессимптомными постоянными 
кишечными инфекциями, в то время как FIPV вызывает 
инфекционный перитонит кошек (FIP) - обычно 
смертельное системное заболевание у домашних 
кошек и некоторых диких кошачьих. FIPV возникает из 

FECV путем мутации [2]. Было предложено две теории 
заражения FIP: гипотеза «внутренней мутации» и 

гипотеза «различных циркулирующих авирулентных и 

вирулентных штаммов». Первая модель предполагает, 
что FIPV возникают in vivo из-за мутаций FECV у 
инфицированных животных. Действительно, мутации в 
белке S, вероятно, способствуют тропизму моноцитов/ 
макрофагов FCoV и позволяют ему распространяться 
системно за пределы кишечного тракта, способствуя 
развитию FIP. Вторая модель предполагает, что высокая 
частота вирусных мутаций в FCoV приводит к генерации 

вирусных квазидиспесных видов, включающих более 
вирулентные мутанты [З]. ln vitro FECV и FIPV могут 

реплицироваться в изолированных перитонеальных 
макрофагах кошек, BMDM (макрофаги костного мозга) 
и моноцитах, но только вирусы FIPV подвергаются 

устойчивой репликации и распространяют инфекцию 

в культуре клеток. Факторы хозяина также играют роль, 
поскольку кошки демонстрируют индивидуальные 
различия в устойчивости и восприимчивости их 

моноцитов к инфекции. Именно активация моноцитов 
и макрофагов напрямую ведет к патологическим 
особенностям FIP, включая васкулит, выпот в полостях 

тела, а также фибринозные и гранулематозные 
воспалительные поражения [4]. Так же патогенез FIP 

тесно связан с иммунными реакциями и включает 
истощение Т-клеток. 

Большинство проведенных исследований показали, что 

растительные полисахариды регулируют выработку 
макрофагов путем распознавания и связывания 
со специфическими рецепторами на поверхностях 

макрофагов, что инициирует иммунный ответ и 

оказывает иммуномодулирующее действие. Эти 
рецепторы макрофагов называются молекулами 
распознавания образов. Макрофаги связываются 

с полисахаридами растительного происхождения 

с помощью Тоll-подобного рецептора [5]. 

https://for-vet.ru/protivovirusnoe-dejstvie/
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