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In submitted clause the question of diagnostics and treatment of the nervous form 
of a plague of dogs is considered. To be resulted experience of simultaneous use of 
preparations with properties of immunodepressant, antioxidant and antispasmod-
ic. Besides on the basis of the received clinical and experimental materials the at-
tempt is made, in a new fashion to look at classification of disease. 

Введение
Не смотря на появление всё новых и новых противовирусных препаратов, а так же пре-

паратов в той или иной степени усиливающих иммунный ответ организма на инфектант, 
проблему вирусной чумы плотоядных и тем более её нервной формы так и не удаётся ре-
шить. Причина данной ситуации заключается в том, что патогенез данного заболевания неве-
роятно сложен и еще не до конца изучен. Однако даже то, что известно, вызывает изрядный 
скепсис в отношении того, что в ближайшее время будет найдено средство для монотерапии 
данного заболевания и уж тем более, что этим средством будет какой либо препарат из груп-
пы иммуностимуляторов (1).

Основная сложность проблемы при лечении развитой нервной формы заболевания со-
стоит в том, что вирус индуцирует аутоиммунные процессы в отношении тканей мозга боль-
ных животных вызывая, при этом, поражение миелиновых оболочек белого вещества мозга 
(9, 10, 11, 12). Однако в то же время механизм репликации вирусных частиц при экспансии 
тканей мозга изменяется таким образом, что делает невозможным развитие и поддержание 
противовирусного иммунного ответа. Подобная ситуация становиться возможной благодаря 
способности вируса чумы плотоядных как и других близкородственных вирусов: 

I. реплицироваться с неполной сборкой капсида (т.е. без презентации на мембране 
поражённых клеток вирусных белков) (17, 18, 19), 

II. распространяться от клетки к клетке по синаптическим контактам (т.е. без выхо-
да в межклеточное пространство) (13), 

III. презентировать свой антиген на дендритных клетках тимуса индуцируя внутри-
тимусную делецию вновь созревающих антигенспецифических клонов Т-лимфо-
цитов (т.е. индуцируя развитие Т-клеточной толерантности к вирусу) (9, 10).

Все выше изложенные патогенетические процессы приводят к развитию аутоиммунной 
демиелинирующей энцефалопитии с латенцией вируса, проявляясь на клиническом уровне 
симптомокомплексом сходным с множественным (рассеянным) склерозом человека (9, 10, 
12, 15, 16).

Исходя из всего выше описанного, совершенно очевидно, что для решения данной 
проблемы необходим комплексный подход, по возможности, избирательно воздействуя на 
все стороны патогенетического процесса (3).

В оптимальном варианте подобный подход предполагал бы  комплекс лечебных меро-
приятий направленный одновременно на: 1-усиление противовирусного иммунитета, в том 
числе ликвидации приобретённой толерантности, 2-торможение вирусной репликации вну-
три уже заражённых клеток, 3-супрессии аутоиммунных процессов в отношении вещества 
мозга, 4-молекулярной защите клеток мозга от вирусного или аутоиммунного повреждения, 
5-активации процессов регенерации повреждённых клеточных структур, 6-ослабление или 
ликвидация симптомов заболевания ухудшающих качество жизни пациента.
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Однако применить данный подход на практике невероятно сложно уже благодаря тому, 
что даже внутри него самого заложены некоторые противоречия. Так, на пример, на сего-
дняшний день нет объективной возможности усиления иммунного ответа на один антиген 
одновременно вызвав супрессию ответа на другой. И иммуностимуляторы и иммунодепре-
санты действуют не специфически, оказывая влияние на все антиген-специфические клоны 
лимфоцитов.

Ещё до недавнего времени мы и некоторые другие врачи, пытаясь применить, выше из-
ложенный комплексный подход для лечения нервной формы чумы плотоядных, использова-
ли, в той или иной комбинации: 1-индукторы интерферона для усиления противовирусного 
иммунитета, 2-группу стероидных противовоспалительных препаратов для подавления ауто-
иммунных процессов, 3-ингибиторы протеаз (контрикал, гордокс) для подавления клеточно-
го аутолизиса, 4-фермент рибонуклеазу для разрушения свободной РНК или нуклеопротеида 
вируса циркулирующих в крови (8). И справедливости ради, надо отметить, что в некоторых 
случаях лечебный эффект имел место. Однако в процессе накопления клинического и лабо-
раторного материала выяснились и многие негативные стороны подобного лечения. Так ин-
терфероногены (видимо по средству индукции α- или γ-интерферона и стимуляции ими 
цитотоксических лимфоцитов) реально усиливали клиническую и гистологическую картину 
аутоиммунной энцефалопатии (1). Противовоспалительные стеройды до такой степени по-
давляли иммунный ответ (и так ослабленный вирусной инфекцией), что провоцировали раз-
витие сильнейших секундарных бактериальных и (или) грибковых инфекций. Препараты 
контрикал и гордокс практически не ослабляли процессов аутолизиса в клетках мозга в след-
ствии слабого проникновения через гематоэнцефалический барьер. А препарат рибонуклеаза 
был малоэффективен в силу того, что на нервной стадии болезни в крови животных в 
большинстве случаев отсутствует виремия (18).

Подобная неудовлетворительная картина инициировала наши поиски новых, но базирую-
щихся  на  выше  описанных  принципах,  схем  лечения  нервной  формы чумы  плотоядных. 
Благоприятные условия для интенсификации работы были предоставлены тем, что, пример-
но, с апреля по декабрь 2001 года в Петрозаводске наблюдалась вспышка вирусной чумы со-
бак. Несомненный интерес для исследования представляло то, что эпизоотия возникла после 
довольно длительного перерыва, во время которого наблюдались только редкие спорадиче-
ские случаи заболевания. Т. е. на момент вспышки, как эпизоотия в целом, так и конкретные 
клинические случаи, наблюдались в «чистом» виде, вне интерференции профилактическими 
и лечебными мероприятиями. В период эпизоотии, в большинстве случаев, болели молодые, 
не привитые животные. Однако наблюдались случаи заболевания и среди взрослых и даже 
старых животных (самому старому было 9 лет), а так же среди небольшого количества при-
витых собак. 

 Для базисного лечения собак больных нервной формой чумы мы избрали следующую 
тактику фармакологического воздействия: одновременное назначение препаратов делагил 
(хингамин), витамина Е (высокие дозы) и мидокалм. 

Делагил известен как препарат для химиопрофилактики и лечения всех видов малярии. 
Однако спектр действия делагила не ограничивается влиянием на малярийный  плазмодий. В 
современной медицинской практике препарат широко применяют при лечении заболеваний, 
в патогенезе которых присутствует аутоиммунный компонент. Т.е. коллагенозов (диффузные 
заболевания  соединительной ткани): системной красной волчанки, склеродермии и  особен-
но ревматоидного артрита, при котором он рассматривается как один  из базисных препара-
тов. Механизм лечебного действия делагила при аутоиммунных расстройствах до конца не 
известен. Подавление или ослабление  аутоиммунных цитотоксических реакций связывают, 
с одной стороны, со способностью делагила селективно ингибировать синтез IL-1. С другой, 
с прямой защитой клеток мишеней в связи со способностью стабилизировать мембраны ли-
зосом и тем самым защищать клетки от аутолизиса вызванного индуцированным «просачи-
ванием» энзимов. Тем не менее, следует отметить, что, не смотря на то, что делагил способен 
подавлять синтез такого важного монокина как IL-1, он (делагил) не оказывает, сколько ни-
будь заметного супрессирующего воздействия на гуморальный и противоопухолевой имму-
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нитет ни in vitro, ни in vivo. В этом отношении механизм действия делагила коренным об-
разом отличается от механизма действия противовоспалительных стеройдов, которые яв-
ляются ингибиторами синтеза лимфокина IL-2, одного из важных медиаторов развития про-
тивоинфекционного иммунного ответа (4, 7). Сходство действий делагила и противовоспали-
тельных стеройдов в отношении повышении резистентности клеток мишеней к аутоиммун-
ным и алергическим реакциям связано со способностью последнего (как и делагила) стаби-
лизировать мембраны лизосом.

В нашей работе препарат делагил назначался как с целью мягкого супрессирующего 
воздействия на клеточный иммунитет, который ответственен за развитие демиелинирующей 
нейропатии при нервной форме чумы, так и с целью повышения устойчивости клеток  к по-
вреждающим воздействиям по средству стабилизации мембран лизосом. 

Витамина Е (Токоферола ацетат) является природным противоокислительным сред-
ством (антиоксидантом) т.е. тормозит перекисное окисление липидов (ПОЛ). Благодаря на-
личию у витамина Е антиоксидантных свойств его стали использоваться в комплексной 
терапии заболеваний при которых происходит активация окисления липидов и накопление 
продуктов ПОЛ в органах и тканях, в том числе заболеваний центральной нервной системы: 
боковом склерозе, мышечных дистрофиях и т.д.  Имеются сведения о том, что токоферол мо-
жет повышать эффективность противосудорожных средств у больных эпилепсией (4).

Больным животным препарат токоферола ацетат назначался с целью предотвращения 
или уменьшения перекисного окисления липидов в нервной ткани, которое практически все-
гда является частью патологического процесса при энцефалитах вирусной этиологии (6, 7). 
По этой же причине, в схемы лечения никогда не влючалась аскорбиновая кислота. Аскорби-
новая кислота сильный биологический окислитель и, провидимому, может нивелировать 
действие антиоксидантов. Кроме того, лабораторная практика свидетельствует в пользу того, 
что практически у всех животных больных чумой в моче обнаруживается аскорбиновая кис-
лота в высокой концентрации.

Препарат мидокалм оказывает сложное влияние на ЦНС.  Основное показание к его 
применению является то, что он подавляет повышеную рефлекторную возбудимость. Приме-
няют при заболеваниях, сопровождающихся патологическим повышением  тонуса попереч-
но-полосатой мускулатуры: при спинномозговых и церебральных  параличах с повышением 
тонуса, спазмами, спинальным автоматизмом, рассеянном склерозе и других заболеваниях, 
при которых имеются  дистония, ригидность, спазмы. Имеются данные об эффективности 
мидокалма при эпилепсии. Свойства мидокалма приближают его к центральным релаксан-
там т.е. он не оказывае выраженного влияния на периферические отделы нервной системы. А 
оказывает избирательное угнетающее влияние на каудальную часть  ретикулярной формации 
мозга (4). В силу этого он, по-видимому, не конкурирует в своей физиологической активно-
сти с препаратом «прозерин».

Препарат назначался с целью уменьшить судорожную активность мышц и тем самым 
улучшить качество жизни пациента

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ЧАСТЬ
Животных поступивших в клинику с типичной или подозрительной клинической карти-

ной вирусной чумы плотоядных обследовали и лечили. Клиническое и лабораторное обсле-
дование проводилось до начала лечения (при поступлении)  и через определённые промежут-
ки времени в период лечения. Наибольший акцент делался на вирусологическое и иммуноло-
гическое обследование. 

ЛЕЧЕНИЕ. 
Из животных с проявлениями нервной формы заболевания формировали отдельную груп-

пу, которую лечили, используя в качестве базисных препаратов: препараты делагил (6 мг/кг 
в сутки. За один или два приёма), витамин Е (10 мг/кг в сутки в/м или внутрь), мидокалм (1/2 
- 1 драже 2 - 3 раза в день, в зависимости от массы и клинического состояния животного). 
При наличии клинического улучшения, препараты назначались на срок от одного и более ме-
сяцев. Параллельно с базисным лечением, в зависимости от конкретной клинической ситуа-
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ции применялись и другие препараты: антибиотики – для подавления секундарных бактери-
альных осложнений, мочегонные – для уменьшения внутричерепного давления, жаропони-
жающие, нейротропные, витаминные и другие средства.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Вирусология. Наличие вируса в сыворотке крови определяли методом иммунофермент-

ного анализа используя в качестве маркирующих антител моноклональные антитела к ан-
тигену вируса чумы плотоядных фирмы «Abcam». 

Иммунология. Мониторинг иммунного статуса больных животных, осуществляли мето-
дами реакции бласттрансформации лимфоцитов периферической крови (РБТЛ) на Кон-А, а 
так же оценкой неспецифической клеточной цитотоксичности (НКЦ) и специфической анти-
тело-зависимой клеточной цитотоксичности (АЗКЦ). 

В качестве  эффекторных клеток для перечисленных методов  использовали лимфоциты 
больных (или здоровых контрольных) животных выделенных из гепаринизированной крови 
с использованием фикол/верографинового градиента плотностью 1.077. Условия проведения 
РБТЛ: среда RPMI-1640, человеческая сыворотка АВ группы 10%, Кон-А 3мкг/мл, время ин-
кубации 72 часа, внесение метки  3Н-тимидина за 16 часов до окончания инкубации в дозе 
1мСи/лунка.

НКЦ  к опухолевой линии К-562  Мечение – часа 2 при 37 градусах,  3Н-уридин, Инкубация – 
12-14 часов при 37 градусах, соотношения КЭ : КМ  25 : 1.

АЗКЦ с использованием в качестве мишеней Кон-А стимулированные лимфобласты здо-
ровых собак заражённые in vitro вакцинным вирусом. В качестве источника антител исполь-
зовали лечебную сыворотку «Гискан-5» в субагглютинирующих разведениях.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Эпизоотология. Наблюдения за характером изменения клинической картины заболевания 

первично поступивших животных в начале, в середине и в конце эпизоотического процесса 
позволили разделить собак на три основные группы. Большая часть заболевших животных 
иллюстририровало  типичную,  но  без  признаков  поражения  ЦНС,  клиническую  картину 
чумы собак  (септическая форма). У другой группы животных заболевание проявлялось на-
личием тех же признаков включая симптоматику энцефалита или энцефаломиелита (нервно-
септическая форма).   Симптоматика самой немногочисленной, третьей группы,  случаи в ко-
торой учащаются в конце эпизоотического процесса,  характеризовалось острым выражен-
ным расстройством ЦНС без признаков септического процесса  (нервная форма).   Следует 
заметить, что в данном случае речь не идёт о закономерном перетекании одной формы забо-
левания в другую: от септической, через  нервносептическую к  нервной, т.е. о стадийности 
заболевания.  Имеются  в  виду  самостоятельные  спонтанно  возникшие  формы,  т.е.  смена 
форм проявления инфекции в процессе развития эпизоотии на уровне популяции, а не эво-
люции заболевания на уровне отдельно взятого животного. 

Вирусология.  Выше описанным методом ИФА выявлена следующая закономерность. В 
сыворотке большинства собак с септической формой чумы выявляются антигены вируса, что 
свидетельствует о наличии виремии. При нервно-септической форме заболевания количество 
случаев  зарегистрированной виремии пропорционально уменьшается.  А в случае  нервной 
формы заболевания виремия не выявляется совсем. Во всяком случае, методами ИФА. 

Иммунология. При септической форме заболевания пролиферативная активность лимфо-
цитов в РБТЛ на Кон-А чрезвычайно низка, а в некоторых случаях отсутствует полностью. 
Кроме того, при данной форме заболевания, очень часто бывает затруднительно получить 
необходимое, для постановки реакции, количество лимфоцитов в связи в сильной лимфопе-
нией. При нервно-септичекой форме активность лимфоцитов в РБТЛ значительно варьирует 
от крайне низкой до почти нормальной, т.е. соответствующей здоровому контролю. В случае 
нервной формы (первичной, а не переходной из других форм, которая не исследовалась в 
данном тесте) активность лимфоцитов периферической крови больных животных не отлича-
лась от таковой контрольных. Что касается НКЦ и АЗКЦ то эти два показателя исследова-
лись только в отношении нервной формы заболевания. Первый показатель у больных живот-
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ных был, хотя и статистически недостоверно, но выше чем в контроле. Второй показатель у 
испытуемых животных превышал контрольный уровень, в среднем от 3 до 7 процентов. Оба 
показателя снижались примерно на 3-5 процентов через 3-4 недели после приёма препарата 
делагил.

Результаты лечения. Поскольку вышеописанный протокол лечения был, в большей сте-
пени,  ориентирован  на  подавление  вирус-индуцированных  патогенетических  механизмов 
развития демиелинирующей энцефалопатии, совершенно естественно, что основной эффект 
от лечения проявился при первично-нервной форме заболевания. При данной форме болезни 
данная терапия, в достаточно высоком проценте случаев, (больше 60%) улучшала клиниче-
ское  состояние  пациентов.  Судорожная  активность  мышц  переставала  прогрессировать 
(чаще) или значительно уменьшалась.  Базисный курс лечения составлял от полутора до трёх 
месяцев. Интересно, что в двух случаях через полтора месяца после отмены препарата дела-
гил (время полного выведения препарата из организма) у животных наблюдался рецидив за-
болевания. Повторный курс в той же дозе восстанавливал стойкую ремиссию.  Вследствие 
действия препарата мидокалм у части пациентов развивалась вялость мышц задних конечно-
стей и шаткость походки, что легко купировалось снижением дозы или отменой препарата 
или подключением к общему курсу препарата «прозерин».

Эффективность применения данных препаратов положительно зарекомендовало себя так 
же при септпческой и нервно-септпческой формах заболевания.

Введение препаратов делагил и витамин-Е (без мидокалма) в общую схему лечения при 
септической  форме болезни,  оттягивает  или  ослабляет,  а  реже  полностью предотвращает 
переход в нервно-септическую форму. Назначение тех же препаратов, включая препарат ми-
докалм, при нервносептической форме смягчает у пациентов клинику нейропатий. В заклю-
чении следует сказать, что мы полностью отказались от использования витамина С (аскорби-
новой кислоты) на любой стадии заболевания в связии с её силными оксидантными свой-
ствами способными негативным образом сказаться на перикисном поражении мозга при ви-
русной энцефалопатии.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Таким образом, наблюдения за характером изменения клинической картины заболевания 
в начале, в середине и в конце эпизоотического процесса, а также анализ лабораторных дан-
ных, в том числе по оценке иммунного статуса позволили по новому взглянуть на классифи-
кацию форм данного заболевания. Всё выше перечисленное, а так же критическое осмысле-
ние эффективности различных схем лечения, закономерно приводит к выводу, что данная па-
тология протекает в трёх основных формах: септической, нервной и смешанной: нервно-сеп-
тической. Вся остальная визуальная выраженность органных патологий конкретных клини-
ческих случаев, по всей видимости,  является сложной интерференцией свойств конкретного 
макроорганизма, штамма вируса, а так же путей заражения и распространения вируса внутри 
организма. 

Для Септической формы (с которой чаще начинается заболевание) характерны имму-
нодпрессия, виремия, инфекции вызванные секундарной микрофлорой и переход в нервно-
септическую (чаще) или чисто нервную (реже) формы заболевания.

Для нервно-септической, характерны наличие всех признаков септического процесса и 
симптомов демиелинирующей энцефалопатии. Нервно-септическая форма, редко, но может 
быть продолжением нервной формы.

Наиболее интересна и актуальна в контексте данной статьи нервная форма болезни, ко-
торая может быть как закономерным переходом от септической формы, так, и что самое ин-
тересное,  возникнуть  самостоятельно безо всяких предвестников,  среди полного здоровья 
животного (11, 12). Частота возникновения спонтанных нервных форм заболевания значи-
тельно повышается в конце эпизоотического процесса, что безусловно связано с изменением 
тропизма дикого вируса и его патогенных свойств вследствие длительных пассажей в огра-
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ниченном ареале1. Для спонтанных нервных формы заболевания характерны: внезапность за-
болевания,  отсутствие  астенического  синдрома,  прогрессирующие  клонические  судороги, 
отсутствие виремии и, в большинстве случаев, усиление неспецифической и антитело-зави-
симой клеточной цитотоксичности.

При нервной форме болезни, выше описанная, терапия, в достаточно высоком проценте 
случаев, (больше 60%) улучшала клиническое состояние пациентов. Судорожная активность 
мышц уменьшалась или переставала прогрессировать, уменьшался индекс НКЦ и АЗКЦ. Од-
нако интересно, что улучшение клинического состояния после приёма препарата делагил на-
блюдалось ранее, чем уменьшение индексов НКЦ и АЗКЦТ, что свидетельствует в пользу 
того факта, что защитное действие препарата на мозг не ограничивается подавлением ауто-
иммунных  цитотоксических  реакции,  а  скорее  вызвано  антилизосомальной  активностью. 
Вследствие действия препарата мидокалм у части пациентов развивалась вялость мышц зад-
них конечностей и шаткость походки, что легко купировалось снижением дозы или отменой 
препарата, или введением в курс лечения препарата «прозерин».

Эффективность применения данных препаратов положительно зарекомендовало себя так 
же при септической и нервно-септпческой формах заболевания.

Справедливости ради, следует отметить, что наиболее объективными, всё же, следует счи-
тать данные полученные в ходе эпизоотологического, вирусологического и иммунологиче-
ского (но касающегося только РБТЛ) исследований. Данные, полученные в ходе определения 
НКЦ и АЗКЦ следует воспринимать критически вследствие того, что, например, при поста-
новки НКЦ в качестве клеток мишеней были использована только одна клеточная линия, а 
именно К-562. Поэтому, не исключен такой вариант, что использование клеток мишеней из 
других клеточных линий несколько изменят конечный результат. Что касается АЗКЦ то сле-
дует заметить, что недостаток времени не позволил нам синхронизировать клетки мишени по 
количеству экспрессируемого вирусного антигена, а так же по фазе клеточного цикла, что и 
могло внести сильный разброс результатов. Кроме этого остаётся открытым вопрос, в какой 
степени  функциональные  и  фенотипические  свойства  межклеточных  и  периваскулярных 
лимфойдных инфильтратов в мозге больных животных могут быть объективно оценены че-
рез исследование лимфоцитов периферической крови и лимфатических узлов. А стало быть, 
можно ли вообще результаты, полученные на препаратах периферических лимфоцитов экс-
траполировать на иммунные процессы, протекающие в мозговой ткани. 

В заключении следует сказать, что пока рано говорить о том, что признаки наблюдае-
мого клинического выздоровления собак с первичной нервной формой чумы, которое имело 
место после применения указанной терапии,  свидетельствуют о полном выздоровлении жи-
вотного. Не исключена вероятность перехода заболевания в длительную ремиссию, которая 
в последствии может проявиться одной из известных на сегодня форм дисфункции ЦНС ин-

дуцированных вирусом чумы плотоядных как  то: многоочаговый чумной энцефаломиелит у 

взрослых собак (Multifocal Distemper Encephalomyelitis in Mature Animals), знцефалит 
старых собак (Old Dog Encephalitis), хронический возвратный энцефаломиелит (Chronic Re-

lapsing Encephalomyelitis), эозинофильный  менингоэнцефалит (Eosinophilic Meningoen-
cephalitis).                                                           Исследования в этой области нами проводятся, 
но они рутинны и дорогостоящи, поэтому не приходиться надеяться на быстрый результат.

сылка
1 Не безинтнресен тот факт, что вирус чумы способен менять свои свойства не только в 

следствии длительных пассажей от животного к животному, но и в пределах органной при-
способляемости внутри отдельного организма. Так, например вирусы выделенные из лёгких 
и из мозга больных животных проявляют различные культуральные свойства (14).
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