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Критический анализ эффективности применения стимуляторов иммунитета 
при нервной форме чумы собак.

 (Клинический и аналитический подход).
(Бокарев А.В., Переверзева А.В.)

За  последние  несколько  лет  на  рынке  ветеринарной  фармацевтической 
продукции появилось достаточно большёе количество препаратов рекомендо-
ванных для лечения чумы собак. Аннотированная реклама некоторых препара-
тов идёт настолько далеко, что обещает достаточно большой процент выздоров-
лений даже при нервной форме болезни. Однако, несмотря на все уверения ав-
торов данной продукции – чуда не произошло. И процент выживших  и изле-
ченных пациентов, в нашей клинике и в практике других врачей, с которыми 
приходилось беседовать, практически не отличается в группах, где применяли и 
где не применяли данные препараты. 

Однако за столь категорическим утверждением скрывается более сложная 
ситуация которая требует разъяснения. Во-первых, группа препаратов о которой 
идет речь, и о которой будет говориться ниже, относиться к категории иммуно-
стимуляторов.  То  есть  препаратов,  специфически  воздействующих  непосред-
ственно  на  иммунокомпетентные  клетки  или  на  их  взаимоотношение  друг  с 
другом,  что  в  конечном итоге  должно привести к  усилению гуморального  и 
(или) клеточного иммунного ответа. Во-вторых, среди этих препаратов видимо 
имеются препараты, которые действительно способны тем или иным образом 
модулировать работу иммунной системы, и те у которых эта способность выра-
жена крайне слабо, а то и вообще отсутствует, вопреки рекламе (собственные 
неопубликованные данные).  В-третьих,  не  совсем верным будет  сказать,  что 
применение иммуностимулирующих препаратов никогда не дает лечебного эф-
фекта. В ряде случаев такой эффект наблюдается. Но по нашим наблюдениям,  в 
не меньшем количестве случаев наблюдается обратный результат.  Течение бо-
лезни утяжеляется, что выражается в более быстром наступлении клиниче-
ской формы нервного течения болезни или в утяжелении нервной клиники 
болезни, когда таковая уже имеется к моменту применения препарата. И 
это последнее утверждение является центральным во всём последующем изло-
жении.

Поскольку,  как указывалось  выше,  по нашим наблюдениям применение 
имммуностимулирующих препаратов может ускорить возникновение или утя-
желить протекание нервной формы чумы у собак: возникает вопрос. Возможно 
ли данное явление с точки зрения современной патологии как науки, и если да, 
то каков его механизм.

С  иммунологической  точки  зрения  вирусные  инфекции  отличаются  от 
бактериальных тем, что генетическая информация вируса тесно связывается с 
носителем такой же информации инвазированной клетки(5), и наиболее важным 
звеном защиты в данном случае выступает не гуморальный, а клеточно-опосре-
дованный иммунитет(2,5). Хотя при бактериальных инфекциях клеточный им-
мунитет так же имеет место, но смысл включения клеточного иммунитета при 
вирусных инфекциях (включающего Т-лимфоциты, ЕК и К-клетки) несколько 
иной и направлен на разрушение собственной клетки организма для того, что 
бы вирус мог быть подвергнут фагоцитозу до наступления репликации (5). Дан-
ный механизм иммунной защиты становиться возможным по причине того, что 
фактически, с того момента, как клетки хозяина начинают нести на себе вирус-
ный  антиген,   образуется  комплексный  антиген,  АГ  вируса  +  АГ  главного 
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комплекса гистосовместимости хозяина, который распознаётся организмом как 
чужеродный и против него развивается иммунная реакция (5,17). Результаты та-
кой реакции могут быть разнообразные. В одном случае вести, к уничтожению 
вируса не принося вреда организму (5), когда реакции клеточного иммунитета 
направлены на структурно несложные и быстро регенерирующие  ткани и орга-
ны, а так же когда количество инфицированных клеток не слишком велико. Или 
вызывать тяжёлые повреждения тканей и органов (5) в случае их структурной и 
функциональной уникальности и неспособности к регенерации, а также в слу-
чае чрезмерной агрессивности клеток иммунной системы против тканей хозяи-
на. Что ставит под угрозу само существование хозяина.

 В некоторых случаях именно реакции иммунитета являются ведущими в 
патогенезе  инфекционного заболевания.  Так вирус  лимфоцитарного хориоме-
нингита  при интрацеребральном заражении мышей вызывает тяжёлое пораже-
ние мозговых оболочек. Этого не происходит у бестимусных мышей и у мышей 
предварительно обработанных циклофосфамидом. Но введение таким, обрабо-
танным, мышам иммунных лимфоцитов приводит к развитию заболевания. Ана-
логичным образом, на модели экспериментального клещевого энцефалита уста-
новлено, что перенос цитотоксических иммунных лимфоцитов осуществлённый 
на шестой день после заражения сокращает срок жизни животных. А выработка 
иммунологической толерантности путём введения высоких заражающих дозах 
парадоксально снижает смертность животных (5). Более того, некоторые виды 
патологий могут быть вызваны даже без введения вируса,  а лишь введением 
сенсибилизированных лимфоцитов (7). С другой стороны облучение региональ-
ных лимфоузлов снижает частоту экспериментальных заболеваний после сенси-
билизации (7).

Таким образом, при вирусных заболеваниях реакции иммунитета, с одной 
стороны необходимы,  с другой они могут оказывать и повреждающее воздей-
ствие. И порой трудно разграничить повреждения в результате прямого цитопа-
тического действия вируса и повреждения, обусловленные включением иммун-
ных процессов (5). Последний момент можно расценивать как включение в па-
тогенез  заболевания  аутоиммунного  компонента,  так  как  реакция  организма 
внешне  направлена  против  собственных  клеток  (17).  По  последним  данным 
подобные механизмы играют большую роль при заболеваниях ЦНС (5).

К патологическим состояниям при которых доказана роль вирусной ин-
фекции в индукции аутоиммунных процессов относятся, так называемые, деми-
елинизирующие нейропатии (24). Общим поражением при этой группе заболе-
ваний является процесс демиелинизации (7). Кроме демиелинизации, в нервной 
системе развивается энцефалит с лимфоцитарной инфильтрацией, потерей ней-
ронов и склерозом (9). Патогенез демиелинизирующих заболеваний предполага-
ет сенсибилизацию и иммунизацию при участии антигенов собственной нерв-
ной ткани, подвергшейся первому поражению и антигенным изменениям вслед-
ствие вирусной инфекции (7). Цитотоксический эффект вирусного или иммун-
ного происхождения приводит к исчезновению олигодендроглии (7). А в каче-
стве  реакции  на  инфекционное  воспаление  происходит  пролиферация  ми-
кроглии (24).

В контексте наших рассуждений важно то, что у людей в развитии демие-
линизирующих нейропатий принимает участие, в том числе, и вирус кори, бли-
жайший родственник вируса чумы собак. Вирус кори и близкие к нему вирусы 
не исчезают из организма переболевшего, а персистируют в клетках мозговой 
ткани и лимфоузлов, в отдельных случаях вызывая развитие подострого склеро-

Ветеринарная Практика No 3 (10), 2000 г. стр. 7-13. 2



Ветеринарная Практика No 3 (10), 2000 г. стр. 7-13. 

тирующего панэнцефалита (5,20). Дегенеративные изменения в ЦНС при дан-
ном заболевании развиваются  вследствие  специального  иммунного  расстрой-
ства, при котором в крови и цереброспинальной жидкости обнаруживается по-
вышенный титр антител к вирусам кори, а в мозговой ткани, в особенности, в 
около сосудистых пространствах: сенсибилизированные Т-лимфоциты, ЕК и К-
клетки (2,5,7,20). Последние и вызывают прямой или опосредованный через ан-
титела лизис клеток нервной системы. Экспериментальный аутоиммунный эн-
цефалит,  воспроизведённый  на  животных  выявил,  что  по  времени  общие,  и 
местные иммунные реакции появляются вместе с клиникой поражения ЦНС (7).

Переходя непосредственно к рассмотрению чумы собак, следует отметить, 
что данное заболевание животных и корь человека имеет много общего. Что в 
свою очередь предполагает схожесть механизмов их патогенеза.

Принимая во внимание, что вирус кори человека, и вирус чумы собак от-

носятся к одному семейству Paramyxoviridae род morbillivirus, и имеют высокое 
антигенное и иммунобиологическое родство (6,10,18,20). А клинические при-
знаки заболеваний вызванных этими вирусами (кори у человека и чума у собак) 
во многом тождественны. Логично предположить, что и некоторые патогенети-
ческие механизмы повреждения тканей при этих заболеваниях будут идентич-
ны. Что и подтверждено в эксперименте.

В настоящий момент можно считать доказанным, что чума у собак может 
протекать не только в острой,  подострой, и хронической формах, но возможно 
и в  латентной. (6,26,27).  Что вирус чумы может длительно персистировать в 
организме собак в нервной ткани, а так же в дендритических клетках тимуса 
(26). Что чумной энцефалит у собак сопровождается процессом демиелинизаци 
нервных волокон, особенно в период подострой и хронической форм болезни 
(26,27,28,29).   И, что, самое главное, специфическое повреждение центральной 
нервной системы у собак, при чуме, происходит не только за счёт цитопатиче-
ского действия вируса, но и при активном участии иммунокомпетентных клеток 
(5,7,21,26,27).

Следует  заметить,  что  аллергические  и  (или)  аутоиммунные поражения 
нервной системы у собак при чуме, (в данной ситуации их достаточно сложно 
отдифферинцировать друг от друга) сопровождающиеся процессами демиели-
низации, не являются уникальными. Аналогичные поражения могут развиваться 
у животных в эксперименте, как, например, при иньецировании животному экс-
тракта нервной ткани (7). При  активной иммунизации, в случае использования 
живых вирусных вакцин приготовленных на культурах нервных тканей (7). И в 
естественных условиях в природе, уникальным примером чего, является заболе-
вание специальной американской породы собак после укуса енота (24). Заболе-
вание воспроизводиться так же в эксперименте после инъекции собаке енотовой 
слюны.

Крайне важным для клинической практики,  в целом,  и для применения 
иммуностимуляторов, в частности, является то, что  энцефалопатии при нерв-
ной форме чумы не идентичны. Анализ клеточного состава лимфоузлов, воспа-
лительных инфильтратов нервной системы, а так же характер распределения и 
величина экспрессии антигенов вируса в тканях и органах у собак при спонтан-
ной чуме свидетельствуют о, по крайней мере,  двух формах чумной энцефало-
патии(26,27).  Энцефалопатия  первого типа (с которой и начинается заболева-
ние) характеризуется сильно выраженной иммунодепрессией и слабой лимфой-
дной инфильтрацией нервной ткани. Тогда как энцефалопатия второго типа от-
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личается  восстановлением почти до нормы количественного  и  качественного 
состава иммунокомпетентных органов и сильной лимфойдной инфильтрацией 
тканей ЦНС. Именно энцефалопатия второго типа протекает с активным вовле-
чением аутоиммунного воспалительного компонента и сопровождается наибо-
лее интенсивным процессом демиелинизации.

 Теоретически это предполагает то, что, применяя препараты, усиливаю-
щие иммунные реакции при энцефалопатии первого типа, по всей видимости, 
можно добиться облегчения течения болезни. Что и подтверждается клиниче-
ской практикой, и о чём говорилось выше. Тогда как, при наличии аутоиммун-
ного механизма поражения клеток нервной системы, применение иммуностиму-
ляторов должно, с неизбежностью привести к повышению цитотоксичности им-
мунокомпетентных клеток по отношению к тканям хозяина.

 Практически же, в силу того, что методом визуального наблюдения доста-
точно сложно отдифферинцировать чумной энцефалит простого и аутоиммун-
ного характера (и, кроме того, первый, видимо, достаточно быстро перетекает 
во второй). А главное учитывая, что даже в период острого и подострого не-
восполительного энцефалита в мозге больных животных всё же присутствуют, 
хотя и в небольшом количестве, СД4 + и СД8+ Т-лимфоциты (27), применение 
препаратов,  прямым или опосредованным способом, усиливающих клеточный 
иммунитет может сдвинуть это хрупкое равновесие в сторону инициации ауто-
иммунных процессов.  Экспериментальные данные иллюстрирующие,  что при 
воспалительном  подостром  и  хроническом  чумном  энцефалите  поражённые 
участки  мозга  обильно  инфильтрированы  СД4+  и  СД8+   Т-лимфоцитами  (с 
преобладанием  СД8+  клеток)  и  в  небольшом  количестве  В-лимфоцитами 
(26,27), заставляют ещё критичнее относиться к применению иммуностимулято-
ров, в этот период болезни. 

Прецинденты негативного влияния иммуностимуляторов  на течение ин-
фекционного процесса зафиксированы и в медицинской практике. Так, напри-
мер, диализируемый экстракт лимфоцитов (ДЭЛ) при гепатите-В, может увели-
чивать  клеточную  цитотоксичность  к  вирусинфицированным  гепатоцитам  и 
усиливать повреждение печени (2). Левамизол непрямым путём (через актива-
цию цитотоксических лимфоцитов) так же, вызывает усиленный лизис инфици-
рованных гепатоцитов (3). А интерферон (по-видимому, так же, через актива-
цию цитотоксических  клеток (автор))  может повреждать нервные клетки (4). 
Именно по этому, при лечении рассеянного склероза (РС) у людей, целенаправ-
ленно используется бетта-интерферон (β-ИФ)  одной из причин чего является 
его способность  ослаблять  действие гамма-интерферона (λ-ИФ) сильного ме-
диатора воспаления, активирующего лимфоциты с цитотоксическими свойствам 
(16). Как уже было сказано выше, наши собственные наблюдения и наблюдения 
других врачей подтверждают, что иммуностимулирующие препараты очень ча-
сто обостряют протекание нервной формы чумы у собак или ускоряют её на-
ступление. Особенно это заметно именно при применении препаратов усилива-
ющих  выработку  эндогенного  λ-интерферона  и  фактора  некротизирующего 
опухоли (ОНФ). Что видимо и связано с усилением тех иммунных процессов, 
которые усиливают протекание аутоиммунных специфических и неспецифиче-
ских цитотоксических процессов в нервной системе. 

И, всё же, следует признать тот неоспоримый факт, что, в силу индивиду-
альных особенностей, у одних животных заболевание чумой кончается развити-
ем типичной аутоиммунной демиелинизирующей нейропатией, у других пора-
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жение ЦНС не развивается вовсе или развившись не переходит в аутоиммунную 
стадию. Поэтому,  не смотря на всё выше сказанное,  в некоторых случаях,  но 
именно с учётом патогенетического различия чумных энцефалитов применение 
иммуностимуляторов может дать и положительный эффект. Однако, принимая 
во внимание, что для большинства клиник и практикующих врачей необходи-
мые иммунологические и гистологические  методы на сегодняшний день не до-
ступны, для реализации принципа «не навреди» следует  выработать  строгие 
клинические критерии, позволяющие на основании внешних признаков диффе-
ренцировать первую и вторую формы энцефалопатий. Что и станет основой для 
принятия  решения  по  вопросу  о  применении,  или  не  применении  иммуно-
терапии в каждом конкретном случае. 

Наш  опыт  лечения  данного  заболевания  свидетельствует  о  том,  что 
единственная форма поражения центральной нервной системы (ЦНС), при кото-
рой применение иммуностимуляторов не оказывает, во всяком случае,  негатив-
ного влияния на течение патологического процесса - является форма вялых па-
раличей. При наличии же эпилиптойдной симптоматики, а так же при наличии 
тонического  тремора  применение  иммуностимуляторов,  по  нашему  мнению, 
уже не желательно. В принципе, лимитирующий момент применения иммуно-
стимуляторов наступает даже несколько раньше проявления клиники пораже-
ния ЦНС, ещё на стадии аутосенсибилизации. Но эта стадия для нас, к сожале-
нию клинически прозрачна и может быть выявлена только с помощью специ-
альных (чаще  недоступных)  лабораторных методов.  Если  рассматривать  всю 
последовательность событий приводящих к развитию чумной аутоиммунной эн-
цефалопатии (от  проникновения вируса в ЦНС через  цитопатическое дей-
ствие вируса на клетки ЦНС  к  высвобождению депонированных антиге-
нов   и  сенсибилизации  лимфоцитов  к  депонированным  антигенам  и 
комплексу АГ(вируса)+ АГ(главного комплекса гистосовместимости хозяи-
на)  вплоть до  цитопатического воздействия сенсибилизированных лимфо-
цитов на клетки ЦНС и развития клиники аутоиммунного энцефалита) то, 
по нашим наблюдениям, первые клинические признаки, свидетельствующие о 
начале  аутоиммунного  поражения  ЦНС  (и  соответственно  ограничивающие 
применение иммуностимуляторов) проявляются в начале цитопатического дей-
ствия сенсибилизированных лимфоцитов на клетки ЦНС и характеризуются, в 
одних случаях, сильным и не поддающимся ни какой фармакологической кор-
рекции астеническим синдромом. В других, значительным повышением сухо-
жильных и кожных рефлексов. Причём интересно отметить,  что в случае  то-
тального повышения рефлекторной активности, поражение ЦНС с большей ве-
роятностью реализуется в эпилиптойдную форму болезни. В случае локального, 
скорее разовьётся тонический тремор той группы мышц, где отмечена повы-
шенная рефлекторная раздражимость.

Таким образом, с учётом того, что в патогенезе чумного поражения ЦНС у 
собак имеет место процесс демиелинизации аутоиммунного происхождения, а 
так же с учётом нашего собственного клинического опыта лечения данного за-
болевания, следует заключить, что применение иммуностимуляторов широкого 
спектра действия, особенно тех которые могут непосредственно или через сти-
муляцию выработки  λ-ИФ (или других лимфокинов и монокинов)  усиливать 
функцию цитотоксических лимфоцитов способно вызывать результат обратный 
желаемому. Более того, для подавления аллергических и (или) аутоиммунных 
реакций в ЦНС при данной патология, напротив, требуется лечение с обязатель-
ным привлечением иммуносупрессирующих препаратов из группы стеройдных 
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противовоспалительных  гормонов  (7,8,9,16).  В  медицине,  значительный  про-
гресс в практике лечения демиелинизирующих нейропатий достигнут с внедре-
нием препаратов, с одной стороны, стимулирующих в организме больного вы-
работку иммунологической толерантности к волокнам миелина (копаксон),  с 
другой, оказывающих противовирусное и противовоспалительное действие (β-
ИФ). 

В  заключении  следует  заметить,  что  в  настоящий  момент  для  лечения 
нервной формы чумы, кроме других этиотропных и симптоматических средств, 
мы с некоторым успехом и в обязательном порядке, используем противовоспа-
лительные стеройдные гормоны, пирогенал (или продигиозан) и рибонуклеазу. 
Противовоспалительные стеройды применяются для подавления или ослабле-
ния аутоиммунных процессов в нервной системе. Пирогенал (или продигиозан) 
– как мягкий стимулятор  β-интерферона. Рибонуклеаза – как противовирусное 
средство способное уничтожать вирусную РНК после репликации и тем самым 
предотвращать вирусную экспансию ЦНС. Несомненный интерес представляло 
бы клиническое испытание таких препаратов, как пропер-мил и капаксон. Но, 
к сожалению, на данный момент, это не представляется возможным из за высо-
кой цены и малой доступности данных лекарственных средств. Использование 
же, для лечения нервной формы чумы чистых и высоко активных препаратов 
собачьего  β-интерферона  (β-ИФ) не представляется возможным из за отсут-
ствия такового. Медицинский аналог под коммерческим названием «бетаферон» 
видоспецифичен, как и все интерфероны, и не может быть применён для лече-
ния животных.
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