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Из нашего семинара вы узнаете: 

О результатах, которых достиг Фелиферон® за 3 года 
существования на рынке 
 
 
О результатах применения Фелиферона® при вирусном 
иммунодефиците кошек 
 
 
О результатах применения Фелиферона® при вирусной 
лейкемии кошек 

 

Это поможет сформировать большее доверие к препарату  
и получить представление о его новых возможностях  

при терапии ретровирусных инфекций кошек 
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Фелиферон® - первый российский препарат интерферона кошки  

Фелиферон® применяют с лечебной и профилактической целью кошкам при:  

 
Терапии ретровирусных инфекций кошек (ВИК, ВЛК). 
 

Терапии вирусных, бактериальных и смешанных инфекций кошек.  
 

Инфекционных процессах, сопутствующих основному заболеванию. 
 

Иммуносупрессии при антибиотико- или химиотерапии.  
 

В послеродовой и послеоперационный периоды.  
 

При вторичном иммунодефиците. 
 

 

Препарат Фелиферон® показан к применению при широком спектре значимых и  
часто встречаемых заболеваниях кошек 

Активное действующее вещество: рекомбинантный интерферон омега кошки. 



Фелиферон® - «Продукт года в области ветеринарии 2016» 
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В 2016 году Фелиферон® удостоен звания «Продукт года в 
области ветеринарии» (VI ежегодная премия «Время 
инноваций»). 

Более 60% ветеринарных клиник городов-миллиоников 
Российской Федерации уже успешно применяют препарат 
Фелиферон®.* 

 

Препарат Фелиферон® по достоинству оценен 
экспертами ветеринарной отрасли и практикующими врачами 

Препарат Фелиферон® вошел в 100 лучших изобретений РФ 
2016 года. 

____________________________________________________________________ 
*  По данным собственных маркетинговых исследований на август 2017 года 
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Ретровирусные инфекции кошек: 
вирусный иммунодефицит, вирусная лейкемия 



Существующие подходы к лечению ретровирусных инфекций кошек 
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Применение медицинских препаратов, как правило, вызывает 
побочные эффекты, интоксикации, а иногда и гибель, даже при 
использовании низкотоксичных соединений. 

Применение иммуностимуляторов кошкам часто усиливает глубину 
поражения иммунной системы животного, вызывает более быстрый 
переход в терминальную стадию и смерть животного.  

Существующие подходы не дают нужной эффективности и  
не безопасны, что часто приводит к гибели кошек 

Применение человеческого интерферона (альфа, гамма) вызывает 
наработку интерферон-нейтрализующих антител.  



Предпосылки проведения исследования эффективности Фелиферона® 
при ретровирусных инфекциях кошек  
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В литературе  описан молекулярный механизм противовирусного 
действия интерферона кошек в отношении вирусного 
иммунодефицита кошек. 

Данные факты сформировали потребность проведения исследований  
интерферона кошек в терапии ретровирусных инфекций 

Получены положительные отзывы ветеринарных врачей об 
эффективности Фелиферона® в результате тестового применения 
при ВИК и ВЛК. 

В литературе описан терапевтический эффект интерферона кошек в 
отношении ретровирусных инфекций кошек. 



Обоснование применения Фелиферона®  
при вирусном иммунодефиците и лейкемии кошек 
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Действие Фелиферона® на ВИК осуществляется  посредством 
индуцирования синтеза двух белков: 
APOBEC3, который нарушает репликацию вирусной РНК с 
образованием дефектных вирусных частиц;  
тетерин – трансмембранный белок, ингибирующий перенос вириона 
из клетки во внешнюю среду. 

При применении видоспецифичного интерферона при ВЛК есть 
данные, что смертность в группе кошек, получавших 
рекомбинантный кошачий интерферон, снижалась  в сравнении с 
группой контроля на 20%. Лечение животных видоспецифичным 
интерфероном сопровождалось незначительным, но 
последовательным улучшением некоторых гематологических 
параметров. 

Фелиферон® - перспективный препарат для лечения 
ретровирусных инфекций кошек 



Схема исследования препарата Фелиферон®  

Вирусный иммунодефицит кошек (ВИК), вирусная лейкемия кошек (ВЛК) 
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Клиническую эффективность Фелиферона® изучали в приютах для 
животных г. Москвы на 40 кошках в возрасте от 1 года. 

Эффективность оценивалась на основании наблюдения за динамикой 
клинических симптомов, результатов определения провирусной ДНК 
(ПЦР РВ), показателей ОАК в 0-ой и 14-й день исследования.  

Тестовая схема применения Фелиферона®: 400 000 МЕ (1,0 мл)  
с 1 по 7 день, далее на 9, 11, 13 день.    

Безопасность применения Фелиферона® контролировалась путем оценки 
показателей ОАК, БАК и клинических симптомов в 0-ой и 14-й день 
эксперимента, с последующим наблюдением за животными в течение 
180 дней под контролем гематологических, биохимических и 
вирусологических показателей. 

Оценка эффективности и безопасности проводилась в рамках 
проспективных, слепых, контролируемых исследований 



11 

 

Результаты применения Фелиферона®: 
вирусный иммунодефицит кошек 
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Результаты исследований 
Изменение результатов ПЦР РВ у животных  
по экспериментальным группам при ВИК1 

День 0   День 14 День 0   День 14 

____________________________________________________________________ 
1. Пархоменко С.А., Зейналов О.А., «Терапевтическая эффективность Фелиферона® при вирусе иммунодефицита кошек», 

Российский ветеринарный журнал, №5, 2017 г. 

После применения Фелиферона® у 80% кошек 
зарегистрирован отрицательный результат ПЦР к ДНК ВИК 



Результаты исследований 
Динамика гематологических показателей при ВИК 
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Группа 

Лейкоциты, 103/л 
(норма 5,5-18,5) 

Моноциты, % 
(норма 1-4) 

Лимфоциты, % 
(норма 20-55) 

День 0 День 14 День 0 День 14 День 0 День 14 

Контрольная группа  
(без Фелиферона®) 

 
5,5 ± 4,79 

 
4,0 ± 4,81 

 
0 

 
0 

 
16,0 ± 5,42 

 
14,0 ± 1,67 

Опытная группа  
(с применением 
Фелиферона®)1 

 
9,85 ± 3,15 

 
16,15 ± 3,94 

 
0 

 
4,0 ± 0,35 

 
19,0 ± 6,67 

 
25,0 ± 2,25* 

Примечание* - статистически значимое различие между группой Фелиферона® и контрольной группой р≤0,05. 

____________________________________________________________________ 
1. Пархоменко С.А., Зейналов О.А., «Терапевтическая эффективность Фелиферона® при вирусе иммунодефицита кошек», 

Российский ветеринарный журнал, №5, 2017 г. 

Фелиферон® улучшает показатели лейкоцитов и лимфоцитов  
при прогрессивном развитии ВИК 



Результаты исследований 
Симптомы вторичных инфекций 
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Симптом 

Средние сроки исчезновения симптома, дней 

Опытная группа (Фелиферон® + 
ципрофлоксацин)1 Контрольная группа (ципрофлоксацин) 

Хронический 
конъюнктивит 

3,33 4,30 

Хронический 
ринит 

4,50 5,14 

Хроническая 
диарея 

2,33 4,33 

____________________________________________________________________ 
1. Пархоменко С.А., Зейналов О.А., «Терапевтическая эффективность Фелиферона® при вирусе иммунодефицита кошек», 

Российский ветеринарный журнал, №5, 2017 г. 

Применение Фелиферона® сокращает  
сроки купирования симптомов вторичных инфекций при ВИК 
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Результаты применения препарата Фелиферон®  

Вирусный иммунодефицит кошек (ВИК) 

При применении препарата Фелиферон® отмечается: 

Снижение репродукции вируса иммунодефицита кошек в клетках периферической крови. 
 
Нормализация показателей ОАК. 
 
В группе с применением Фелиферона® на 25% сокращаются сроки купирования симптомов вторичных 
инфекций (конъюнктивит, диарея, ринит). 
 
Отсутствие побочных эффектов и нежелательных явлений, в т.ч. отдаленных последствий (кошки 
находились под наблюдением в течение 1 года). 

Клинически доказано: 
Фелиферон® - эффективный и безопасный препарат  

при терапии вирусного иммунодефицита кошек 
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Результаты применения Фелиферона®: 
вирусная лейкемия кошек 



Результаты исследований 
Динамика вирусологических показателей при ВЛК (ПЦР РВ) 
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Контрольная группа 

№ животного День 0 День 14 День 45 День 180 

1 1/1000 1/1 Не обн. Не обн. 

2 1/1000 2/1 Не обн. Не обн. 

3 6/1 12/1 4/1 14/1 

4 4/1 6/1 3/1 3/1 

5 1/1000 2/1 Не обн. 12/1 

6 10/1 15/1 5/1 11/1 

7 1/10 Не обн. Не обн. Не обн. 

8 5/1 3/1 Не обн. Не обн. 

9 5/1 5/1 Не обн. Не обн. 

10 6/1 7/1 2/1 10/1 

ПЦР РВ 

отрицательно 
0 1 6 5 

Группа Фелиферона®1 

№ животного День 0 День 14 День 45 День 180 

1 1/1000 Не обн. Не обн. 5/1 

2 1/1000 Не обн. Не обн. 1/4 

3 13/1 1/33 Не обн. Не обн. 

4 10/1 2/1 Не обн. Не обн. 

5 27/1 5/1 10/1 15/1 

6 7/1 1/1 1/1000 5/1 

7 1/3 1/33 Не обн. Не обн. 

8 3/1 Не обн. Не обн. Не обн. 

9 4/1 Не обн. Не обн. Не обн. 

10 15/1 1/1 Не обн. Не обн. 

ПЦР РВ 

отрицательно 
0 4 8 6 

____________________________________________________________________ 
1. Пархоменко С.А., Зейналов О.А., «Применение Фелиферона® в качестве средства этиотропной терапии при вирусной 

лейкемии кошек», Российский ветеринарный журнал, №6, 2017 г. 



Результаты исследований 
Динамика гематологических показателей при ВЛК 
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Группа 

Гемоглобин, г/л 
(норма 80-150) 

День 0 День 14 День 45 День 180 

Контрольная группа  
(без Фелиферона®) 

127 ± 24,6 81 ± 29,6 94 ± 15,4 86 ± 26,4 

Опытная группа  
(с применением 
Фелиферона®)1 

142 ± 24,2 100 ± 28,3 106 ± 31,4 107 ± 14,7* 

Примечание* - статистически значимое различие между группой Фелиферона® и контрольной группой р≤0,05. 

____________________________________________________________________ 
1. Пархоменко С.А., Зейналов О.А., «Применение Фелиферона® в качестве средства этиотропной терапии при вирусной 

лейкемии кошек», Российский ветеринарный журнал, №6, 2017 г. 



Результаты исследований 
Динамика гематологических показателей при ВЛК 
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Группа 

Тромбоциты, 103/л 
(норма 300-630) 

День 0 День 14 День 45 День 180 

Контрольная группа  
(без Фелиферона®) 

190 ± 98,1 209 ± 80,7 209 ± 164,0 108 ± 65,1 

Опытная группа  
(с применением 
Фелиферона®)1 

265 ± 122,7 233 ± 206,5 229 ± 199,7 196 ± 44,0* 

Примечание* - статистически значимое различие между группой Фелиферона® и контрольной группой р≤0,05. 

Применение  Фелиферона® замедляет развитие анемии,  
вызванной течением ВЛК 

____________________________________________________________________ 
1. Пархоменко С.А., Зейналов О.А., «Применение Фелиферона® в качестве средства этиотропной терапии при вирусной 

лейкемии кошек», Российский ветеринарный журнал, №6, 2017 г. 



Результаты исследований 
Симптомы вторичных инфекций 
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Симптом 

Средние сроки исчезновения симптома, дней 

Опытная группа (Фелиферон® + 
ципрофлоксацин)1 Контрольная группа (ципрофлоксацин) 

Хронический 
конъюнктивит 

5,8 8,0 

Хронический 
ринит 

5,7 7,3 

Хроническая 
диарея 

3,5 5,0 

Применение Фелиферона® сокращает  
сроки купирования симптомов вторичных инфекций при ВЛК 

____________________________________________________________________ 
1. Пархоменко С.А., Зейналов О.А., «Применение Фелиферона® в качестве средства этиотропной терапии при вирусной 

лейкемии кошек», Российский ветеринарный журнал, №6, 2017 г. 



21 

 
Результаты применения препарата Фелиферон®  

Вирусная лейкемия кошек (ВЛК) 

При применении препарата Фелиферон® отмечается: 

Снижение количества провирусной ДНК в периферической крови вплоть до неопределяемого уровня. 
 
Замедление прогрессирования истощения системы крови, с достоверным различием показателей 
гемоглобина и тромбоцитов. 
 
В группе с применением Фелиферона® на 25% сокращаются сроки купирования симптомов вторичных 
инфекций (конъюнктивит, диарея, ринит). 
 
Отсутствие побочных эффектов и нежелательных явлений, в т.ч. отдаленных последствий (кошки 
находились под наблюдением в течение 1 года). 

Клинически доказано: 
применение Фелиферона® повышает эффективность терапии 

вирусной лейкемии кошек 
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Выводы по применению препарата Фелиферон®  

при вирусном иммунодефиците и лейкемии кошек 

Фелиферон® обладает клинически доказанной эффективностью при 
наиболее распространенных ретровирусных инфекциях кошек: ВИК, 
ВЛК. 
 

Фелиферон® эффективно снижает виремию у животных с 
прогрессивным типом течения болезни. 
 

Фелиферон® стабилизирует гемограмму кошек. 
 

Применение Фелиферона® кошкам в комплексной терапии 
сокращает сроки купирования симптомов вторичных бактериальных 
инфекций. 
 

Фелиферон® - безопасный препарат для лечения ретровирусных 
инфекций кошек, который может использоваться  

в первой линии терапии 
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Ключевые аспекты семинара 

 
Фелиферон® - препарат первого выбора практикующих ветеринарных врачей  

для лечения вирусного иммунодефицита и лейкемии кошек.  

Эффективность Фелиферона® подтверждена исследованиями. Применение Фелиферона® в терапии 
вирусного иммунодефицита и лейкемии кошек эффективно снижает виремию у животных с прогрессивным 
типом течения болезни, стабилизирует гемограмму кошек, сокращает сроки купирования симптомов 
вторичных бактериальных инфекций. 

Фелиферон® – первый российский препарат интерферона кошки. Предназначен для лечения и 
профилактики наиболее значимых и часто встречаемых инфекционных заболеваний кошек. Фелиферон® 
имеет ряд свойств, позволяющих получить более полный терапевтический эффект.  

Фелиферон® по достоинству оценен экспертами ветеринарной отрасли. В 2016 году препарат был признан 
«Продуктом года» в области ветеринарии, вошел в 100 лучших изобретений РФ, и в настоящее время более 
60% ветеринарных клиник городов-миллиоников России уже успешно применяют его в своей практике.  

Фелиферон® - единственный на российском рынке препарат с доказанной эффективностью и 
установленным механизмом противовирусного действия в отношении ретровирусных инфекций кошек 
(ВИК, ВЛК). 
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Включите Фелиферон® в Вашу практику и получите  
новый подход для борьбы с ретровирусными заболеваниями кошек,  

эффективность которого доказана клинически 
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Спасибо за внимание! 

По вопросам оптовых закупок: 

Торговый Дом «Астрафарм» 
 
 
 
 

www.astrapharm.ru 

НПП «ФАРМАКС» 
г. Киров, ул. Солнечная, д.7 

Тел.: +7 (8332) 51-18-00 
e-mail: info@farmaks.com 

www.farmaks.com 
 

Московская область,  
г. Королев, ул. Пионерская, д. 1 

Тел.: +7 (495) 645-85-80; 

г. Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала, д. 14 

Тел.: +7 (812) 412-83-12 

 


