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РОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Панлейкопения — высококонтаги-
озная вирусная болезнь кошек, ха-
рактеризующаяся поражением же-
лудочно-кишечного тракта, лихо-
радкой, респираторным синдромом,
эксикозом и общей интоксикацией
организма. 

Панлейкопения кошек вызывает-
ся мелким ДНК-содержащим виру-
сом семейства Parvoviridae, подсе-
мейства Parvovirinae, рода Parvovi-

rus. Размеры вириона составляют
20–25 нм. Вирион имеет сферичес-
кую форму, икосаэдрический тип
симметрии, капсид лишен липопро-
теидной оболочки. Геном представ-
лен одноцепочечной линейной плюс-
нитевой молекулой ДНК [1, 2].

Источником инфекции являют-
ся больные животные и реконвалес-
центы. Для панлейкопении харак-
терны оральный, трансмиссивный
и трансплацентарный пути зараже-
ния [3].

Ввиду тропности к местам быст-
рого деления клеток, вирус панлей-
копении кошек поражает преиму-
щественно крипты тонкого кишеч-
ника, где происходит его накопле-
ние и дальнейшее распространение
в лимфатическую и кровеносную
системы с поражением костного
мозга. Дальнейшие проявления па-
тогенеза зависят от возраста живот-
ного, его физиологического состоя-
ния, а также от степени патогеннос-
ти и вирулентности самого вируса.
Летальность составляет 25–75 % [3].
Вирус панлейкопении кошек также
обладает онкотропизмом с преиму-
щественной репродукцией в рако-
вых клетках [4]. При этом вирус
панлейкопении блокирует пути ак-
тивации интерферонов первого ти-
па [5], тем самым препятствуя им-
мунной системе организма в борь-
бе с заболеванием.

При большом многообразии воз-
будителей вирусных инфекций от-
мечается недостаток ассортимента
химиопрепаратов для терапии ви-

русных инфекций человека и (или)
животных.

В практике лечения мелких до-
машних животных применяются
иммуностимуляторы, которые часто
обладают прямым или опосредован-
ным интерфероногенным эффек-
том. Учитывая особенности патоге-
неза и репликации парвовирусов,
можно предположить, что приме-
нение иммуностимуляторов при
этих инфекциях, вероятно, не будет
носить этиотропного характера. 

Альтернативой применения им-
муностимуляторов служат интер-
фероны. Важно отметить необхо-
димость выбора интерферона, обла-
дающего видовой специфичностью.
Попытки применения человеческо-
го интерферона для терапии вирус-
ных инфекций кошек не давали
ожидаемого результата при дли-
тельных и повторных курсах из-за
образования интерферон-нейтрали-
зующих антител в организме жи-
вотного [6]. Известно, что нейтрали-
зующие антитела связывают вводи-
мый в организм интерферон друго-
го биологического вида, тем самым
снижая или полностью подавляя
его терапевтический эффект. В этой
связи применение медицинских
препаратов интерферона человека
не получило распространения в ве-
теринарной практике. 

В этом году научно-технологи-
ческий центр «БиоИнвест» предста-
вил препарат Фелиферон®, который
является результатом оригинальной
разработки группы ученых, специ-
ализирующихся в области белково-
го синтеза. Активное действующее
вещество препарата — рекомбина-
нтный интерферон омега кошки,
полностью идентичен природному.

Нами проводилось изучение кли-
нической эффективности первого
российского препарата на основе
рекомбинантного омега-интерфе-
рона кошки (Фелиферона®) на спон-
танно заболевших кошках в возрас-

те от 2 месяцев до 14 лет, у которых
была диагностирована панлейкопе-
ния кошек. 

Симптомы у больных животных
включали лихорадку, апатию, ано-
рексию, рвоту, диарею с кровью,
сильную болезненность живота при
пальпации, слабо выраженную ка-
хексию. 

Диагноз устанавливался компле-
ксно, с учетом анамнеза, клиничес-
ких признаков и лабораторной диаг-
ностики, в которую входили общий
анализ крови, при необходимости
(на усмотрение лечащего врача) —
биохимический анализ крови, а так-
же вирусологические методы иссле-
дования (ИФА, ИХА, ПЦР). 

Животные опытной группы под-
вергались комплексному лечению,
которое включало антибактериаль-
ную, инфузионную, симптоматичес-
кую, противовирусную и иммунос-
тимулирующую терапию. В качестве
противовирусного и иммуностимули-
рующего средства у животных опыт-
ных групп применялся Фелиферон®. 

Исследование клинической эффек-
тивности Фелиферона® при лечении
панлейкопении было проведено на
21 кошке, имеющих приблизитель-
но равный клинический статус. 

Фелиферон® в опытной группе (n =
11) применялся в дозе 200 000 МЕ/гол.,
в/м, 1 раз в день.

Животные контрольной группы
(n = 10) получали лечение по анало-
гичной схеме без добавления препа-
рата Фелиферон® и других ветери-
нарных иммуномодулирующих пре-
паратов. Все животные проходили
ежедневный мониторинг клиничес-
кого состояния. При каждом введе-
нии Фелиферона® внутримышечно
ветеринарным врачом проводилось
наблюдение за животным в течение
15–20 минут на предмет выявления
побочных эффектов и осложнений
после инъекции.

Фелиферон® поставлялся в вете-
ринарные клиники в стерильно уку-
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поренных стеклянных флаконах объе-
мом 2,5 мл (1 000 000 МЕ) с комби-
нированной пробкой, предназначен-
ной для стерильного отбора препа-
рата. Хранение препарата произво-
дилось при температуре от 0 до +4 оС.

Отклонения общего клиничес-
кого анализа крови во время остро-
го периода, как правило, включали
изменения красной крови (микро-
цитарная анемия, умеренное повы-
шение СОЭ) и белой крови (лейко-
пения, нейтрофилия, выраженная
тромбоцитопения). 

Критериями оценки эффектив-
ности действия препарата служила
динамика общего клинического
состояния животного и продолжи-
тельность лечения. 

При применении кошкам Фели-
ферона® установлено, что выражен-
ность и продолжительность темпе-
ратурной реакции купировалась
быстрее, чем при симптоматичес-
кой терапии кошек, без добавления
Фелиферона® либо других стимуля-
торов иммунитета (таблица). 

Клинические параметры (темпе-
ратура, пульс, дыхание) животных
опытной группы нормализовались
на второй день после начала лече-
ния. Установлено уменьшение вы-
раженности и продолжительнос-
ти симптомов интоксикации и ка-
таральных явлений наряду с отсут-
ствием нежелательных реакций на
препарат. Проявление двигательной
активности отмечалось на 3–4-й
день лечения. Появление аппети-
та отмечалось на 4–5-й день. Время
до клинического выздоровления
составляло 4–5 дней. По окончании
курса лечения опытные животные
были клинически здоровы. 

В контрольной группе зарегист-
рировано три летальных исхода. 

Клиническое выздоровление жи-
вотных контрольной группы отме-
чалось на 6–7-е сутки. Нормализа-
ция общего клинического состоя-
ния (температура, пульс, частота
дыхательных движений) отмечена

со 2–3-х суток лечения. Проявление
активности наблюдалось на 4–5-е
сутки, а появление аппетита – на
5–6-й день.

У животных контрольной груп-
пы также отмечено отставание в
динамике нормализации гематоло-
гических показателей в сравнении
с опытной. 

На основании клинико-лаборатор-
ного обследования кошек контроль-
ной группы при клиническом выз-
доровлении всем животным назначен
Фелиферон® в дозе 200 000 МЕ/гол.,
1 раз в день, 5 дней с целью уско-
ренной нормализации гомеостаза,
недопущения рецидива панлейко-
пении, недопущения развития се-
кундарных инфекций.

Механизм действия Фелиферо-
на® связан с противовирусной, ан-
типролиферативной и иммуности-
мулирующей активностью действую-
щего вещества — рекомбинантного
омега-интерферона кошки. Проти-
вовирусный эффект заключается
в подавлении синтеза вирусной РНК
или ДНК, а также белкового синте-
за. При связывании интерферона со
своими рецепторами происходит
активация внутриклеточных фер-
ментативных ансамблей. Сочета-
ние прямого противовирусного, им-
муностимулирующего и антипро-
лиферативного действия важно в
лечении именно панлейкопении,
учитывая тропность вируса к мес-
там быстрого деления клеток.

Фелиферон® продемонстрировал
высокую клиническую эффектив-
ность и безопасность при примене-
нии в комплексной терапии панлей-
копении у кошек.

В ходе наших исследований уста-
новлено, что применение Фелифе-
рона® обеспечивает раннее улучше-
ние клинического состояния кошек,
благоприятное течение заболева-
ния, уменьшение сроков выздоров-
ления на 1–2 дня в сравнении с жи-
вотными, не получавшими Фелифе-
рон® в составе терапии. 

Рекомендовано использовать Фе-
лиферон® в схеме комплексного ле-
чения панлейкопении кошек в дозе
200 000 МЕ внутримышечно, 1 раз
в день, курс лечения 5–7 дней, в за-
висимости от динамики течения за-
болевания. В тяжелых клинических
случаях, на усмотрение ветеринар-
ного врача, Фелиферон® может быть
назначен в разовой дозе 400 000 МЕ
по той же схеме. 

Применение Фелиферона® не вы-
зывает у животных побочных эф-
фектов и осложнений.

Фелиферон® — первый российс-
кий препарат интерферона кошки.
Фелиферон® обладает высокой эф-
фективностью за счет сочетания
прямого противовирусного, антипро-
лиферативного и иммуностимули-
рующего действия. В отличие от
других иммуностимуляторов препа-
рат обеспечивает высокий уровень
безопасности при длительном при-
менении, а также имеет низкую стои-
мость за курс применения.

Консультации по препарату:
+7 (495) 221-13-53 / www.zooferon.ru
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Таблица. Сравнение эффективности лечения панлейкопении кошек

Группа Количество
животных

Количество дней до нормализации
температуры, пульса, дыхания

после начала лечения

Количество дней 
до исчезновения характерных симптомов Клиническое

выздоровление, 
дней

Примечание
пониженная 
активность

болезненность
живота диарея анорексия

Контрольная 10 2–3 4–5 3–4 2–3 5–6 6–7 Летальный исход — 3 гол.

Опытная 11 2 3–4 2–3 2 4–5 4–5
На 4–5�е сутки животные

клинически здоровы




