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В своей врачебной практике я применяю данный препарат в течение

двух лет, за это время мной не было выявлено ни одного случая побочных
реакций и негативных последствий для организма лошадей (таких как отеки
на месте инъекций, интоксикации и т п.).

Под  моим  наблюдением  находятся  более  150  голов  спортивных
лошадей,  участвующих  в  разных  видах  конного  спорта:  конкур,  выездка,
скачки, рысистые лошади и лошади для иппотерапии.

Из  них  «Лоферон»  применялся  на  87  животных  при  различных
заболеваниях  в течении двух лет, некоторым назначался повторно.

Приведу  несколько  примеров  применения  этого  препарата  вкупе  с
основным лечением после установки диагноза заболевания.

Первоначально «Лоферон» применила наравне с основным лечением 
на мерине кличка Фристайл, орловской породы, возраст 22 года, с диагнозом
-  Бородавчатый  саркоид,  располагающийся  на  наружной стороне  ануса  на
заднем проходе, кровоточащий из за постоянного трения хвостом, диаметром 
2,5 см и высотой 3 см.

Препарат вводили по дозе указанной в наставлении, в/мыш, в течении
10  дней.  После  проведённого  комплексного  лечения  новообразование
перестало кровоточить,  значительно уменьшилось в диаметре и по высоте,
животное меньше беспокоилось из-за прекращения зуда в этой области. Через
месяц я провела осмотр и отметила, что новообразование не увеличилось, не
кровоточило  и  не  причиняло  зуд,  лошадь  вела  себя  спокойно,  наравне  с
хорошими  показателями  заболевания  дополнительно  отметила  улучшение
качества кожного покрова, улучшение конституции тела (прибавка веса).

Для  закрепления  полученного  результата  назначила  повторное
комплексное лечение , плюс «Лоферон» в допустимой дозе в течении 10 дней.

Ещё  через  месяц  повторный  осмотр  животного:  новообразование
уменьшилось в два раза, не кровоточило  и не беспокоило животное.

«Лоферон»  так  же  отлично  зарекомендовал  себя  при  комплексном
лечении  острых  и  хронических  заболеваний  легких  лошадей  таких  как
эмфизема и ХОБЛ.

При назначении «Лоферон»а с основными препаратами для лечения -
отмечается  уменьшение  одышки,  интенсивный  вывод  мокроты  из  легких,
уменьшение кашля - кашель становиться более продуктивным. Улучшаются
внешние  показатели:  начинает  лосниться  кожный  покров,  животное
становиться  более  активное,  улучшается  аппетит.  Для  закрепления
полученных результатов рекомендовано проводить данное лечение дважды в
год (в октябре и апреле),  в  течении двух лет проведено  четыре комплекса
лечения, и за это время острая форма данного заболевания не наблюдалась,
животные стабильные и участвуют в тренинге. Возраст заболевших (от 7 до
20  лет).  На  данный  момент  под  наблюдением  12  животных.




