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ОПИСАНИЕ СОСТАВ

Срок годности 18 месяцев

Иммуномодулятор

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют с профилактической и лечебной целью при желудочно-кишечных и острых респираторных заболеваниях вирусной и 

смешанной (бактериально-вирусной) этиологии, усиления действия антибиотиков, вакцин и сывороток, снятия стрессовых состояний у 

жеребят и взрослых лошадей.  Показан к применению с профилактической целью при угрозе распространения вирусных заболеваний. 

В качестве иммуномодулятора препарат применяют при иммунодефицитных состояниях животных, вызванных неблагоприятными 

условиями содержания, кормления и ситуациями, вызывающими стрессовые ответы. С лечебной целью препарат вводят внутри-
3мышечно или подкожно  в дозе 1,0 см  на 100 кг массы животного через каждые 24 часа до клинического выздоровления. Препарат 

наиболее эффективен при использовании на ранних стадиях заболевания животных. При хронических, инфекционных или осложнённых 

секундарной микрофлорой ринитах, конъюнктивитах, отитах наряду с внутримышечным и подкожным введением дополнительно 

применяется капельное введение препарата на слизистые носа, рта, глаз и закапывание в уши по 3-4 капли три раза в течение 48 часов.

С профилактической целью при угрозах распространения вирусных инфекций и в качестве иммуномодулирующего антистрессового фактора 

препарат назначают двукратно с интервалом в 24 ч (в неонатальный период, при повышенных физических нагрузках, применении 

неполноценных кормов, при транспортировке или при угрозе заражения и возникновении других стрессовых ситуаций) в дозах, 

соответствующих весу животных. В неонатальный период для усиления колострального иммунитета жеребят препарат вводят кобылам в 
3дозе 1,0 см  на 100 кг массы животного с периодичностью в 24 часа, а течение 2-4 суток. Новорожденным жеребятам для создания 

неспецифического антивирусного барьера препарат вводят двукратно в первые и следующие сутки после рождения.

При смешанных бактериально-вирусных инфекциях препарат применяют в составе комплексной терапии. Допускается совместное 

применение с любыми химиотерапевтическими препаратами. Инъекции Лоферона делают в лечебных дозах одновременно с 

антибактериальными средствами в отдельных шприцах и в разные точки. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

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.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо и молоко можно использовать без ограничений.

Препарат Лоферон ® представляет собой 

прозрачную жидкость от зеленовато-жёлтого до 

коричневого цвета. Допускается опалесценция. 

3В 1см  препарата содержится не менее 
4 310 ТЦД50/см  по антивирусной активности белка 

альфа-интерферона лошадиного рекомби-нантного, 

неионогенный растворитель и вспо-могательные 
3вещества до 1 см .
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