
Изучение клинического эффекта препарата «Фанниферон» при
инфекционных болезнях кошек

Инфекционный  ринотрахеит  кошек -  остропротекающая  вирусная
инфекционная  болезнь,  сопровождающаяся  поражением  глаз  и  органов
дыхания.

Возбудитель-ДНК содержащий вирус семейства герпес вирусов типа 1
(ГВК 1, HVC-1).

Задействованные в опыте животные: кошки разных пород в возрасте
от 6 месяцев до 3 лет. 

Диагноз.  Ставится  комплексно  на  основании  клинической  картины.
Уточнение  диагноза:  методы  иммуноферментного  анализа  (ИФА)  или
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Схема опыта:
Две группы больных сформированных по принципу аналогов. Лечение в

группе №1 (контроль,  n=20) : Байтрил, Гамовит, Циклоферон, раствор Рингер-
Локка, Дексафорт.

Группа  №2  (n=18):  Байтрил,  Гамовит,  Фанниферон,  раствор  Рингер-
Локка, Дексафорт.

Результат:
Во  второй  группе  продолжительность  течения  болезни  была  меньше

(4,5±0,2 сут.) против (6,5±0,3 сут.) в контроле. Динамика симптомов была лучше
в группе, где применяли Фанниферон: температура тела нормализовалась на 2-3
день, выздоровление констатировали на 4-5 день. 

Таким  образом,  Фанниферон  обладает  выраженной  терапевтической
активностью при инфекционном ринотрахеите у кошек. 

Изучение клинического эффекта препарата «Фанниферон» при вирусных
инфекциях у собак

Парвовирусный  (геморрагический)  энтерит  собак -  остро
протекающая  высоконтагиозная  вирусная  болезнь  собак,  сопровождается
рвотой,  геморрагическим  воспалением  желудочно-кишечного  тракта,
миокардитом, лейкопенией и дегидратацией. 

Возбудитель - вирус рода Парвовирус. 
Задействованные в опыте животные: собаки разных пород в возрасте

от 8 месяцев до 3 лет. 
Диагноз.  Ставится  комплексно  на  основании  клинической  картины.

Серологическая  диагностика:  исследование  парных сывороток  крови  собак  в
РТГА. 

Схема опыта:



Две группы больных сформированных по принципу аналогов. Лечение в
группе  №1  (n=10):  Цефтриаксон,  Изотонический  растовр  натрия  хлорида
(внутривенно), Фанниферон.

Группа  №2  (контроль,  n=10):  Цефтриаксон,  Изотонический  растовр
натрия хлорида (внутривенно).

Результат:
Показатели Опыт (гр. №1) Контроль (гр. №2)
Всего голов 10 10
Из них: выздоровело 8 6
пало 1 4

Продолжительность болезни, сут. 5,3±0,10 7,5±0,16
Продолжительность лихорадки, сут 3,0±0,08 4,5±0,25
Продолжительность диареи, сут. 3,5±0,33 5,5±0,25

Таким,  образом,  Фанниферон обладает  выраженным  терапевтическим
эффектом при парвовирусном энтерите у собак. Введение его в курс терапии
вирусного энтерита повысило терапевтическую эффективность с 60% до 80%,
уменьшило  длительность  заболевания  на  29,3%  и  тяжесть  её  течения,
продолжительность  лихорадки сократилась на 33,3%, а диареи на 36,4%. 

Клиническое испытание терапевтической эффективности
ветеринарного препарата «Фанниферон» 

Проводили на собаках разных пород в возрасте от 7 месяцев до 9 лет,
поступающих на прием в ветеринарную клинику.

 Препарат испытан на 41 животном, в том числе с диагнозом ринит - 13,
отит - 8, гнойный конъюнктивит - 9, энтерит – 11. 

Ветеринарный  препарат  «Фанниферон»  применяли  согласно
инструкции, в комплексной терапии больных собак, из расчета 1,0 мл на 10 кг
живой  массы,  внутримышечно,  при  рините  и  гнойном конъюнктивите  –
дополнительно по 2-3 капли в нос или на конъюнктиву.

Эффективность  препарата  оценивали  клинически  по  срокам
выздоровления. 

Результаты испытания показали, что после 2 - 3-х дневного применения
ветеринарного  препарата  «Фанниферон» в  комплексной  терапии  собак,
больных  ринитом  температура  тела  нормализуется,  дыхание  становится
свободным, чихание, носовые истечения прекращаются. 

При  отитах  –  на  2-3-й  день  температура  тела  нормализуется,
болезненность  в  области  ушной  раковины  отсутствует,  выделение  экссудата
прекращается. 

При энтерите – на 2-4-й день (в зависимости от тяжести заболевания)
прекращается  понос,  температура  тела  приходит  в  норму, восстанавливается
аппетит.



При гнойном конъюнктивите выздоровление наступает на 3 - 4-й день.  
Без применения ветеринарного препарата «Фанниферон» в комплексной

терапии  собак при  указанных  заболеваниях, сроки  выздоровления  животных
удлиняются на 2-3 дня. 

Наблюдение за животными в период их лечения показало, что каких
либо  побочных  явлений  и  осложнений  после  применения  ветеринарного
препарата «Фанниферон» не возникало.

Таким образом, результаты клинического испытания терапевтической
эффективности  ветеринарного  препарата  «Фанниферон»  свидетельствуют  о
том,  что  применение  его  в  комплексной  терапии  больных  собак  облегчает
течение болезни и сокращает срок выздоровления животных без  проявления
побочных явлений и осложнений.


