
Применение интерферонов при 
профилактике и лечении питомникового 
кашля у собак
Одним  из  постоянных  рисков  для  собак  является  питомниковый  кашель,  иначе
известный  как  инфекционный  трахеобронхит.  Так  как  в  питомниках  во  время
тренировок, испытаний и выставок собаки общаются с большим количеством других
собак, возможность передачи этого респираторного заболевания сильно возрастает
при таком общении.

Причины питомникового кашля
Причиной питомникового кашля могут быть множество вирусов, так же как и 
бактерий.

Основные возбудители инфекции

Вирусы Микроорганизмы

 Вирус парагриппа собак

 Аденовирус собак (типы 1 и 2)

  Вирус чумы

 Реовирус (типы 1, 2 и 3)

 Собачий вирус герпеса. 

 И др.

Bordetella bronchiseptica
 Микоплазмы
 Стафилококки
 Стрептококки
 Коринебактерии
 Колибактерии
 Уробактерии
 Пастереллы 
 И др.

Часто  болезнь  фактически  вызывается  комбинацией  этих  двух  типов  организмов.
Основные среди вирусов - это аденовирус собак тип 1 и 2, а также вирус парагриппа
собак.  Вероятно,  самым важным организмом, вызывающим питомниковый кашель,
является бактерия под названием Bordеtella bronchiseptica и микоплазмы.

Течение болезни
У  собаки,  которая  заразилась  одним или  более  из  этих  организмов,  воспаляются
трахея и бронхи. Инкубационный период заболевания длится от четырех - пяти дней
до двух недель, однако большинство собак проявляют симптомы заболевания через
семь - десять дней. Самый общий признак -  типичный глубокий кашель гудящего
типа,  который  развивается  резко.  Во  многих  случаях  кашель  является
непродуктивным,  и  кажется,  что  у  собаки  рвотные позывы.  Так  же у  владельцев
может возникнуть подозрения, что собака чем-то подавилась. У этих собак обычно за



приступами  кашля  следуют  интервалы  минимального  кашля.  Кашель  может
усиливаться после или во время питья, во время активной деятельности, или, когда
собака  подвергается  температурным  перепадам  (например,  выходит  из  теплого
помещения  на  улицу  в  холодную  погоду  или  наоборот).  Большинство  собак  с
питомниковым  кашлем  ведут  себя  как  обычно  (за  исключением  кашля)  и  имеют
нормальный аппетит.  Иногда возможно небольшое повышение температуры,  могут
также быть выделения из носа и некоторая потеря аппетита.

Диагноз  ставится  ветеринарным  врачом  на  основании  анамнеза,  подробного
обследования  животного,  аускультации.  По  необходимости  проводятся
рентгенография, взятие общего анализа крови и смывов на инфекции.

Лечение
Если признаки заболевания серьезны, тогда необходимо лечить лекарственными 
препаратами под наблюдением ветеринарного врача.

Заболевание  может  быть  вызвано  либо  вирусным,  либо  бактериально  вирусным
факторами.  При  заболевании  чисто  вирусной  этиологии  в  качестве  основного
средства  терапии  применяют  видоспецифический  ветеринарный  препарат
«Фанниферон»,  действующими  веществами  в  котором  являются  рекомбинантные
собачьи  альфа  и  гамма  интерфероны.  Применять  препарат  следует  согласно
прилагаемой инструкции.

Рекомбинантные интерфероны – белки по своей структуре ничем не отличаются от
собственно  собачьих  белков,  обладают  ярко  выраженной  противовирусной
активностью,  проявляющейся  в  одинаковой степени  на  ДНК или РНК содержащих
вирусах. Кроме того, они проявляют высокую иммуностимулирующую активность.

При заболеваниях смешанной вирусно-бактериальной этиологии следует применить
видоспецифический  препарат  «Ципрофан»,  предназначенный  для  лечения
смешанных  бактериально-вирусных  инфекций.  Наряду  с  антивирусным  фактором
рекомбинантным  собачьим  альфа  интерфероном  препарат  в  качестве
антибактериального  фактора  содержит  ципрофлоксацин  бактерицидно
уничтожающий  патогенную  микрофлору,  включая  этиологический  фактор
питомникового  кашля.  В  частности,  препарат  активен  против: Escherihia  coli,
Pseudomonas  aeruginosa,  Salmonella  sp.,  Pasteurella  sp.,  Staphylococcus  sp.,
Streptococcus  sp., Klebsiella  spp.,  Bordetella  bronchiseptica,  Campylobacter  spp.,
Corynebacterium  spp.,  Erysipelothrix  spp.,  Proteus  spp.,  Mycoplasma  spp.,  Brucella
canis, Actinobacillus spp., Listeria monocytogenes, Haemophilus spp., Clostridium spp.,
Enterobacter sp.,  Chlamydia sp., , Bacteroides sp., Fusobacterium sp..

«Ципрофан»  следует  назначать,  если  признаки  серьезны,  и  особенно  если
повышенная  температура  держится  больше  чем  два  или  три  дня.  При  этом
дополнительно в начале курса необходимо сделать 1-2 инъекции «Фанниферона» в 1-
2 сутки начала курса за 3-4 часа перед инъекциями «Ципрофана».

Всегда имейте в виду, что антибиотики эффективны только против бактериальных
возбудителей. С вирусами должны бороться вводимые рекомбинантные интерфероны
и стимулируемые ими собственные иммунные защитные силы организма.    

 Если лекарственные препараты не помогают в течение нескольких дней, или если
симптомы  ухудшаются  либо  проявляются  повторно,  то  необходимо  вернуться  к
постановке диагноза. Кашель, похожий на питомниковый, может проявляться и при
некоторых серьезных заболеваниях дыхательных путей. В этом случае потребуются
более глубокие диагностические исследования и иной терапевтический режим.



Для  предотвращения  передачи  заболевания  другим  собакам  необходима  строгая
изоляция  заболевшей  собаки.  Данная  инфекция  распространяется,  прежде  всего,
воздушно-капельным  путем,  поэтому  контакт  здоровых  собак  с  заболевшими  и  с
местами, которые загрязнены их слюной, может также привести к распространению
инфекции.  Для  предотвращения  распространения  заболевания  в  питомнике  у
здоровых  собак  в  обязательном  порядке  проводят  неспецифическую
противоинфекционную  профилактику  путем  двукратной  инъекции  препарата
«Фанниферон», согласно инструкции по применению.

 Обычно рекомендуют владельцам, чтобы они не позволяли переболевшей собаке
контактировать со здоровыми собаками до тех пор, пока у выздоровевшей собаки не
будет  никакого  кашля  в  течение,  по  крайней  мере,  семи  -  десяти  дней.  Чтобы
предотвратить передачу инфекции в условиях питомника, Вы должны изолировать
заболевшую  собаку,  провести  неспецифическую  профилактику  и  увеличить
проветривание в помещениях, где содержатся собаки, таким образом, чтобы воздух
полностью менялся двенадцать - пятнадцать раз в час.  Сами помещения, клетки и
миски  должны  регулярно  и  тщательно  обрабатываться  с  использованием
дезинфицирующих средств, а затем полностью высушиваться перед их следующим
использованием. Активное проветривание и снижение влажности поможет быстрее
справиться с этой проблемой.

Специфическая профилактика
Предотвратить  питомниковый  кашель  поможет  вакцинация.  В  настоящее  время
существуют вакцины против аденовируса типа 1 и 2, а также против парагриппа и
Bordatella bronchiseptica. Некоторые из этих вакцин выпускаются в виде инъекцией,
другие в виде капель для носа. Считается, что назальные вакцины создают более
высокий уровень защиты.  На сегодняшний день- это наиболее эффективный способ
профилактики синдрома питомникового кашля.

Рассмотрена и одобрена

 Ветбиофармсоветом, 

Протокол № 71 от  19 
марта 2014  г.

ИНСТРУКЦИЯ   

по применению ветеринарного фармакологического препарата

«ФАННИФЕРОН» 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 ФАННИФЕРОН - FANNIFERON.

1.2 Препарат Фанниферон представляет собой прозрачную жидкость от зеленовато-
желтого  до  коричневого  цвета  без  посторонних  примесей  и  плесени.  При  выпадении
естественного осадка-встряхнуть до полного растворения.

1.3 В 1см3 препарата содержится не менее 1,0х104 МЕ/см3 суммарной антивирусной
активности  смеси  белков  альфа-  и  гамма-  интерферонов  собачьих  рекомбинантных.
Действующие вещества растворены в   растворителе с добавлением стабилизаторов.



1.4 Инъекционную форму препарата  выпускают по 2,0;  5,0;  10 см3 в  запаянных
ампулах для лекарственных средств вакуумного наполнения или по 2,0; 5,0; 10,0; 20,0;
50,0; 100,0; 400,0; см3 в стерильных стеклянных или полимерных флаконах. 

1.5  Препарат хранят с  предосторожностью по списку «Б» в  сухом,  прохладном,
защищенном от света месте  при температуре от плюс 4 до плюс 10°С.  

1.6 Срок годности – 12 месяцев c даты изготовления

.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1  Препарат  проявляет  антивирусную  и  иммуностимулирующую  активности  у
мелких домашних животных (собак и кошек), а также опосредованно влияет на потомство
при предродовых инъекциях. 

Эффект  препарата  определяется  суммарным  действием  экзогенных  белков
непосредственно  на  пораженные  вирусом  клетки,  быстрой  индукцией  системы
эндогенного интерферона, клеточного и гуморального иммунитета. Смесь альфа- и гамма-
интерферонов собачьих рекомбинантных выступает в качестве индуктора бактерицидной
(БАСК)  и  лизоцимной  (ЛАСК)  активностей  сыворотки  крови,  оказывает
противовоспалительное  действие,  повышает  резистентность  организма  животных  к
воздействию  ДНК-  и  РНК-содержащих  вирусов,  и  патогенных  микроорганизмов.
Усиливает  напряженность  иммунитета  и  снимает  поствакцинальный  синдром  при
вакцинации.

Белок  интерферона после  внутримышечного  или  подкожного  введения  хорошо
всасывается,  достигая  терапевтической  концентрации  в  крови  через  6  часов.
Иммуностимулирующая активность интерферона достигает максимального значения через
12 часов и сохраняется в течение последующих 24 - 48 часов.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1  Препарат применяют с  профилактической и лечебной целью при желудочно-
кишечных и острых респираторных заболеваниях вирусной этиологии у мелких домашних
животных.  Показан  к  применению  при  угрозе  распространения  таких  вирусных
заболеваний  как чума,  парвовирусный  энтерит  и  аденовирусные  инфекции  собак,
ротавирусная  инфекция,  питомниковый  кашель  вирусной  этиологии  и  т.д.  Как
иммуностимулятор препарат применяют при иммунодефицитных состояниях животных.

3.2 Препарат вводят животным внутримышечно или подкожно в дозе 1,0 см3 на  10
кг живой массы.

3.3 С профилактической целью препарат назначают двукратно с интервалом в 48 ч
между  инъекциями  в  неблагополучных  по  указанным  болезням  питомниках  или  в
домашних условиях для предотвращения заболевания клинически  здоровых животных;
перед посещением выставок и других массовых мероприятий,  связанных с возможным
контактом здоровых животных с больными; перед продажей или передачей щенков или
взрослых  животных  в  другие  питомники  или  другим  хозяевам;  перед  вязкой
невакцинированных и вакцинированных животных; новорожденным щенкам, полученным
от  вакцинированных  и  невакцинированных,  а  также  подозрительным  по  заболеванию



сукам  в  неблагополучных  питомниках;  ощенившимся  собакам  для  создания  прочного
колострального иммунитета у щенков. 

Кроме  внутримышечного  и  подкожного  введения  препарат  применяют  в  виде
капель на все слизистые (нос, рот, глаза) за 3 часа до возможного нежелательного контакта
и  после  угрозы заражения  двукратно  с  интервалом в  три  часа.  Препарат применяется
независимо  от  возраста  животного  и  физиологического  состояния  (беременность,
лактация). Препарат не вызывает побочных реакций. Противопоказаний к применению не
выявлено.

3.4  Для  снятия  поствакцинального  синдрома  и  усиления  действия  вакцин
(противобактериальных,  инактивированных  антивирусных  и  ассоциированных)  и
сывороток препарат  животным вводят  внутримышечно или подкожно  в дозе 1,0 см3 на
10  кг  живой  массы (не  более,  чем  за  сутки  перед  применением  биопрепаратов).
Допускается  применение  препарата  в  качестве  растворителя  сухих  вакцин  в  объемах
рекомендуемых производителем вакцин.

3.5  С  лечебной  целью  препарат применяют  внутримышечно  или  подкожно
ежедневно с интервалом 24 ч в течение 3 - 4 суток. Препарат наиболее эффективен при
использовании на ранних стадиях заболевания животных. 

При  конъюнктивитах,  кроме  подкожного  введения  препарат применяют  в  виде
глазных капель (по 2 капли через каждые 3 – 4 часа). При ринитах закапывают в нос (по 2
– 4 капли в каждую ноздрю через 3 – 4 часа). При отитах – в ушную раковину (по 2 – 4
капли через 3 – 4 часа).

В случаях, когда в домашних условиях нет возможности сделать инъекции препарат
применяют капельным способом. Препарат наносят на все слизистые собаки или кошки –
нос, рот, глаза, а при герпетической инфекции – на вульву или уретру каждые полтора-три
часа при обнаружении первых симптомов инфекционного заболевания. В любом случае
через четверо суток непрерывное применение интерферона следует прекратить, даже при
развитии  клинической  картины  заболевания.  Курс  можно  возобновить  через  48  часов
после последнего применения препарата.

3.6 При смешанных инфекциях препарат применяют в сочетании с антибиотиками,
химиотерапевтическими  средствами.  Допускается  совместное  применение  с  любыми
химиотерапевтическими препаратами.  Инъекции интерферона делают в  лечебных дозах
одновременно с антибактериальными средствами в различных шприцах и в различающиеся
точки.

3.7 Препарат в рекомендованных дозах не вызывает осложнений и не оказывает
побочного  действия;  противопоказаний  для  применения  препарата  нет; препарат  не
представляет потенциальной опасности для окружающей среды. 

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом обслуживающему персоналу необходимо соблюдать
общепринятые меры личной гигиены и технической безопасности. 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ



5.1  В  случае  возникновения  осложнений  после  применения  препарата,  его
использование прекращают и потребитель  обращается  в  Государственное ветеринарное
учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными  специалистами  этого  учреждения  производится  изучение
соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При
подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного,
ветеринарными  специалистами  отбираются  пробы  в  необходимом  количестве  для
проведения  лабораторных  испытаний,  пишется  акт  отбора  проб  и  направляется  в
Государственное  учреждение  «Белорусский  государственный  ветеринарный  центр»
(г.Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  ООО «Научно-производственный  центр  ПроБиоТех»
(Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Ждановичи, ул. Озерная д. 10, тел/факс
+375172025723).

Рассмотрена и одобрена

Ветбиофармсоветом

Протокол № 73 от 11 июля 2014г.

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению ветеринарного препарата

«Ципрофан» 

1 Общие сведения

1.1 Ципрофан--(Cyprofan) 

1.2 Препарат Ципрофан представляет собой прозрачную жидкость от зеленовато-
желтого до коричневого цвета. Допускается опалесценция.

 1.3  В 1 см3  препарата содержится ципрофлоксацина гидрохлорида  25 мг,  альфа-
интерферон  собачий  рекомбинантный  -  активностью  не  менее  104 ТЦД  50/см3,
неионогенный растворитель и вспомогательные вещества до 1 см3.

1.4 Препарат выпускают по 2,0; 5,0; 10 см3 в запаянных ампулах для лекарственных
средств  вакуумного  наполнения  или  по  2,0;  5,0;  10,0;  20,0;  50,0;  100,0;  200,0;  см3 в



стерильных  стеклянных  флаконах,  закрытых  резиновыми  пробками  под  обкатку
алюминиевыми колпачками.

1.5 Препарат хранят с предосторожностью по списку Б в сухом, защищенном от
света месте, при температуре от + 4 до + 10° С.  Срок годности препарата 18 месяцев от
даты его изготовления. 

2 Фармакологические свойства

2.1  «Ципрофан»  обладает  широким  спектром  антимикробного  действия,
определяемым  присутствием  в  растворе  ципрофлоксацина  гидрохлорида.  Механизм
действия  ципрофлоксацина  гидрохлорида  основан  на  способности  ингибировать
активность  фермента  ДНК-гиразы,  участвующего  в  репликации  хромосомы
бактериальной клетки. Обладает бактерицидным действием в отношении большого числа
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе: Escherihia coli,
Pseudomonas aeruginosa,  Salmonella sp.,  Pasteurella  sp.,  Staphylococcus sp.,  Streptococcus
sp.,  Klebsiella  spp.,  Bordetella  bronchiseptica,  Campylobacter  spp.,  Corynebacterium  spp.,
Erysipelothrix spp., Proteus spp., Mycoplasma spp., Brucella canis, Actinobacillus spp., Listeria
monocytogenes,  Haemophilus  spp., Clostridium  spp.,  Enterobacter  sp.,   Chlamydia sp.,  ,
Bacteroides sp.,  Fusobacterium sp.. Рекомбинантный  собачий  альфа-интерферон,
являющийся  вторым  действующим  компонентом  препарата,  обладает  выраженной  для
собак  и  других  мелких  домашних  животных  иммуностимулирующей  активностью,
усиливает  действие  ципрофлоксацина  гидрохлорида,  индуцирует  лизоцимную  и
бактерицидную  активности  сыворотки  крови,  повышает  неспецифическую
резистентность организма и защищает организм животного от воздействия ДНК- и РНК-
содержащих  вирусов.  Интерферон  снимает  иммунодепрессирующие  эффекты
ципрофлоксацина гидрохлорида. 

2.2  Ингредиенты  препарата  после  внутримышечного  введения  хорошо
всасываются,  достигая  терапевтической  концентрации  в  крови  через  0,5-1,0  ч  после
инъекции по антибактериальной активности и через 6 часов по иммуномодулирующей.
Терапевтическая  концентрация  ципрофлоксацина  гидрохлорида  по  антибактериальной
активности в организме сохраняется в течение 24 часов. Ципрофлоксацина гидрохлорид
частично метаболизируется и выделяется из организма с мочой. Иммуномодулирующая
активность интерферона достигает максимального значения через 12 часов и сохраняется
в течение последующих 24 - 30 часов. 

3 Порядок применения препарата

3.1  «Ципрофан» предназначен  для  лечения  инфекционных  заболеваний  собак  и
других  мелких  домашних  животных  бактериальной  и  смешанной  (бактериально-
вирусной)  этиологии  (ринит, отит,  гнойный  конъюнктивит,  энтерит,  цистит,  стоматит,
питомниковый  кашель  смешенной  этиологии),  и  других  заболеваний,  вызываемых
чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами. 

3.2  С лечебной целью препарат вводят внутримышечно в  дозе  1,0  см3 на  10  кг
массы животного через каждые 24 часа в течение 3-5 дней.  При конъюнктивитах, кроме
внутримышечного введения препарат применяют в виде глазных капель (по 2 капли через



каждые 4 часа), при ринитах закапывают в нос (по 2 капли в каждую ноздрю через 4 часа),
при отитах бактериальной этиологии – в ушную раковину  (по 2 капли через 4 часа) до
выздоровления или исчезновения клинических симптомов. 

3.3  Препарат  нельзя  смешивать  в  одном  шприце  с  другими  лекарственными
препаратами. 

3.4  Побочного действия при правильном применении препарата не наблюдаются.
Препарат не рекомендуется применять для лечения собак в возрасте до 12 месяцев в связи
с  возможностью  поражения  хряща  в  коленных  суставах,  а  также  животным в  период
беременности, лактации и при повышенной чувствительности к фторхинолонам. 

3.5  Не  рекомендуется  применять  препарат  одновременно  с  хлорамфениколом,
макролидами,  тетрациклином,  теофиллином  или  с  нестероидными
противовоспалительными средствами.

3.6  Допускается  выпадение  кристаллов  в  растворе.  Для  растворения  кристаллов
флакон следует согреть в руках до температуры 18-20 градусов и энергично встряхнуть.

4 Меры личной профилактики

4.1  При  работе  с  препаратом  обслуживающему  персоналу  необходимо
соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности.

5  Порядок предъявления рекламаций

5.1  В  случае  возникновения  осложнений  после  применения  препарата,  его
использование прекращают и потребитель  обращается  в  Государственное ветеринарное
учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого
учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в
соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия
препарата  на организм животного,  ветеринарными специалистами отбираются пробы в
необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора
проб  и  направляется  в  Государственное  учреждение  «Белорусский  государственный
ветеринарный  центр»  г.  Минск,  ул.  Красная,  19,  для  подтверждения  на  соответствие
нормативных документов.

6 Полное наименование производителя

6.1  ООО  «Научно-производственный  центр  «ПроБиоТех»»  (223028,  Беларусь,
Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Озерная, д.10). тел/факс +375172025723
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