
ФЕЛИФЕРОН раствор для инъекций (1 фл х 2,5 мл) 

Препарат представляет собой бесцветную прозрачную или слабо опалесцирующую жидкость. 

 

Фелиферон раствор для инъекций расфасован по 2,5 мл в стеклянные флаконы объемом 3 мл, 

герметично укупорен резиновыми пробками и укреплен комбинированными желтыми колпачками. 

Препарат упакован по 2 или 5 флаконов в ложемент корекс, который индивидуально уложен в 

картонные коробки с инструкцией по применению. 

 

Назначение препарата Фелиферон: 

Фелиферон раствор для инъекций применяют с лечебной и профилактической целью кошкам при 

желудочно-кишечных, острых респираторных и других заболеваниях вирусной или смешанной 

этиологии. 

С профилактической целью (при угрозе заражения) препарат назначают в дозе 200 000 МЕ на 1 

животное, двукратно с интервалом 48 часов. 

Для лечения вирусных, бактериальных и смешанных заболеваний кошек препарат вводят в 

суточной дозе 200 000 МЕ, в течение 5 – 7 дней в сочетании с антибиотиками, сывороточными и 

иммуноглобулинными препаратами, в соответствии с инструкциями по их применению. 

При тяжелом течении заболевания и смешанных инфекциях среднюю терапевтическую дозу 

рекомендуется увеличить в 2 раза – 400 000 МЕ. 

 

Преимущества препарата Фелиферон 

Двойное противовирусное действие 

Фелиферон – рекомбинантный интерферон кошки, обладает двойным действием: прямым 

противовирусным и иммуностимулирующим. 

Противовирусный механизм действия состоит в подавлении репродукции ДНК- и РНК-содержащих 

вирусов в инфицированных клетках через замедление белкового синтеза. Иммуностимулирующее 

действие обеспечивается посредством усиления фагоцитарной активности макрофагов и 

увеличении специфической цитотоксичности лимфоцитов. 

 

Эффект после первого применения 

За счет двойного эффекта воздействия Фелиферона уже после первого применения препарата в 

составе комплексного лечения отмечается видимое улучшение клинического состояния больных 

кошек, происходит нормализация температуры, сердечного и легочного ритмов. Непрерывное 

применение Фелиферона обеспечивает стойкую положительную динамику течения заболевания и 

более быстрое выздоровление животного в сравнении с применением традиционного лечения 

инфекционных патологий кошек. 

Не вызывает побочных эффектов, связанных с токсичностью 

Согласно результатам токсикологических исследований Фелиферон в высоких дозах при 

длительном регулярном введении не оказывает токсического действия на организм (в т.ч. 

нефротоксического, гепатотоксического), не вызывает раздражения в месте введения, в тоже 

время проявляя стимулирующий эффект на организм. При проведении исследований препарата 

Фелиферон летальных токсических доз не выявлено, ЛД50 оценивается в более 50 000 мг/кг, что 

позволяет отнести препарат к 4 классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76. 

Отсутствие образования нейтрализующих антител 

В случае длительного применения чужеродных интерферонов, организм кошки вырабатывает 

нейтрализующие антитела на лекарственный препарат, что снижает эффективность его 

применения. Например, при изучении сочетанной схемы применения интерферона человека 

альфа 2b в комбинации с зидовудином в терапии вирусной лейкемии кошек была выявлена 

наработка интерферон-нейтрализующих антител (Nordin S.Zeidner et al., Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, 1990). Фелиферон за счет видовой специфичности белка интерферона кошки при 

длительном применении не вызывает выработку нейтрализующих антител, что обеспечивает 

возможность его многократного и эффективного применения. 



 



 



 


