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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕЛИФЕРОНА®
ПРИ ПАНЛЕЙКОПЕНИИ КОШЕК
Сергей Александрович Пархоменко, ветеринарный врач, parhomenko@bioinvest.ru
Орхан Ахмедович Зейналов, к.б.н., главный научный сотрудник
ООО "НТЦ "БиоИнвест", тел. +7(495) 7858350
Изучены показатели клинической эффективности применения Фелиферона® – первого российского
рекомбинантного интерферона кошки в комплексной терапии панлейкопении кошек. Установлена
эффективность и безопасность препарата, как вспомогательного средства неспецифической терапии этой
болезни, сокращение лихорадочного периода, интоксикации, снижение длительности катарального
синдрома. Определены оптимальные схема применения и дозировка Фелиферона® больным панлейкопенией
взрослым кошкам и котятам. Ключевые слова: интерферон, панлейкопения, парвовирус, Фелиферон,
рекомбинантный интерферон, интерферон омега кошки.

Feliferon® efficacy in the feline panleukopenia treatment
S.A. Parkhomenko, O.A. Zeynalov
Feliferon® is the first recombinant feline interferon in Russia. Indicators of the clinical efficacy of Feliferon® in the treat
ment of feline panleukopenia were studied. There were confirmed effectiveness and safety of drug while using it as a
nonspecific adjuvant therapy of this disease. We established the reduction of febrile period, intoxication, and the dura
tion of catarrhal syndrome. The optimal schedule and dose of Feliferon® in the feline panleukopenia complex therapy
were established for adult cats and kittens. Key words: interferon, panleukopenia, parvovirus, Feliferon, recombinant
interferon, feline omega interferon.

центы. Для панлейкопении характерны
оральный, трансмиссивный и транспла
центарный пути заражения [4]. Благо
даря алиментарному пути инфекции и
тропности к местам быстрого деления
клеток вирус панлейкопении реплици
руется преимущественно в криптах тон
кого отдела кишечника, где происходит
его накопление и дальнейшее распро
странение по лимфатической и крове
носной системе. Также поражается
костный мозг. На патогенез инфекции
оказывают влияние возраст и физиоло
гическое состояние животного, виру
лентность
штамма
возбудителя.
Летальность может достигать 90 % [4].
Вирус блокирует пути активации интер
феронов первого типа [5], тем самым

Панлейкопения кошек (кошачья
чумка, парвовирусный энтерит кошек) –
высококонтагиозная вирусная болезнь,
характеризующаяся лихорадкой, пора
жением желудочнокишечного тракта,
обезвоживанием, общей интоксика
цией и респираторным синдромом.
Болезнь вызывает ДНКсодержащий
вирус из рода Parvovirus семейства Par
voviridae, подсемейства Parvovirinae.
Вирион имеет сферическую форму,
икосаэдрический тип симметрии, раз
меры составляют 20 – 25 нм [1]. Капсид
лишён липопротеидной оболочки.
Геном представлен одноцепочечной
линейной плюснитевой молекулой
ДНК [2, 3]. Источником инфекции явля
ются больные животные и реконвалес
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препятствуя иммунной системе орга
низма бороться с инфекцией.
Для лечения вирусных заболеваний
мелких домашних животных широко
применяют иммуномодуляторы, кото
рые стимулируют иммунитет. Некото
рые препараты обладают свойством
индуцировать образование в организме
собственного интерферона. Однако их
использование часто не дает терапев
тического эффекта при панлейкопении,
по всей видимости, в силу вышеописан
ных особенностей патогенеза болезни
и репликации возбудителя.
До настоящего времени препараты
на основе видоспецифичного кошачье
го интерферона отсутствовали на рос
сийском рынке, а попытки применения
человеческого интерферона для тера
пии вирусных инфекций кошек не дава
ли ожидаемого результата при длитель
ных и повторных курсах изза образова
ния нейтрализующих антител в орга
низме животного [6]. Известно, что ней
трализующие антитела связывают вво
димый в организм неспецифичный
интерферон, тем самым снижая или
полностью подавляя его терапевтиче
ский эффект. В этой связи использова
ние медицинских препаратов интерфе
рона человека не получило распростра
нения в ветеринарной практике.
Цель работы – изучить клиническую
эффективность и безопасность Фели
ферона® – первого российского препа
рата, на основе рекомбинантного оме
гаинтерферона кошки, для лечения
животных при панлейкопении и разрабо
тать рекомендации к его применению.
Материалы и методы. Клиниче
скую эффективность Фелиферона ®
изучали на спонтанно заболевших пан
лейкопенией кошках в рамках проспек
тивного рандомизированного двойно
го слепого плацебоконтролируемого
исследования. Больных животных
включали в испытания препарата по
мере обращения их владельцев в вете
ринарную клинику. Возраст отобран
31

ных пациентов варьировал от 2 мес до
7 лет (в среднем он составил 10 мес). В
критерии исключения из эксперимента
входили тяжелые аллергические забо
левания (в том числе в анамнезе),
вирусный иммунодефицит кошек, лей
кемия кошек, коронавирусная инфек
ция (в том числе инфекционный пери
тонит кошек), гемобартонеллез, кото
рые диагностировали в комплексной
тестсистеме ПЦР отечественного
производства. Острую и латентную
формы панлейкопении дифференци
ровали на основании результатов кли
нического обследования и анализа
крови (ОАК). Болезнь проявлялась
лихорадкой, апатией, анорексией,
рвотой, диареей с кровью, болезнен
ностью при пальпации живота, слабо
выраженной кахексией.
Отклонения общего клинического
анализа крови во время острого перио
да включали изменения красной крови
(микроцитарная анемия, понижение
гематокрита, повышение СОЭ) и белой
крови (лейкопения, нейтрофилия,
выраженная тромбоцитопения).
Животных последовательно рандо
мизированно распределяли по группам
по мере поступления на лечение в вете
ринарную клинику после прохождения
первичного обследования и включения
в исследование.
Однородность показателей опытной
и контрольной групп оценивали, приме
няя метод МаннаУитни. Для оценки
доверительного интервала использова
ли показатели ОАК контрольной и опыт
ной группы до начала лечения. При
сравнении продолжительности клиниче
ских симптомов и динамики изменений
показателей ОАК пользовались про
граммным обеспечением SigmaPlot 11.0.
Клиническими критериями оценки
эффективности действия препарата
служила динамика общего состояния
животного и продолжительность лече
ния, а также результаты ОАК, получен
ные при клиническом выздоровлении в

сравнении с таковыми при поступле
нии животного. Эффективность Фели
ферона® изучали на 21 больной пан
лейкопенией кошке. Животных под
вергли комплексному лечению, вклю
чавшему антибактериальную, инфу
зионную, симптоматическую, противо
вирусную и иммунную терапию (глоб
фел4; сульфокамфокаин; раствор
эссенциалеглюкоза 5 % – 1:10; церу
кал по показаниям; синулокс; дюфа
лайт, пробиотики). Кошкам опытной
группы (n=11) Фелиферон ® вводили
внутримышечно в дозе 200000 МЕ/гол.
1 раз в день. После каждого введения
Фелиферона ® ветеринарный врач
наблюдал за животными в течение 15 –
20 мин для выявления побочных
эффектов и осложнений. Животных
контрольной группы (n=10) лечили с
применением препарата плацебо
(физиологический раствор). Все паци
енты проходили ежедневный монито
ринг клинического состояния.
Фелиферон® поставляли в ветери
нарные клиники в стерильно укупорен
ных стеклянных флаконах объемом 2,5
мл (1 000 000 МЕ) с комбинированной
пробкой, хранили при температуре от 0
до 4 0С.
Результаты
исследований
и
обсуждение. Анализ однородности
популяции клинического исследования
не выявил существенных различий
между контрольной и опытной группами
(Ukp<uэмп). Оценивая доверительный
интервал, с вероятностью 0,95 можно
утверждать, что среднее значение при

выборке большего объема не выйдет за
его пределы.
При применении кошкам Фелиферо
на® интенсивность и продолжитель
ность температурной реакции купиро
вались быстрее, чем при симптомати
ческой терапии без кошачьего интер
ферона и других стимуляторов иммуни
тета (табл. 1).
Болезненность живота при пальпа
ции у животных опытной группы пере
ставали отмечать на 3й день лечения (в
контроле – на день позже). Клиническое
выздоровление ассоциировалось с
нормализацией аппетита и двигатель
ной активности. В опытной группе кли
ническое выздоровление отмечали на
сутки раньше, чем таковое в контроль
ной. В контрольной группе погибли 3
кошки, несмотря на проводимое лече
ние (летальность 33 %). Клиническое
выздоровление этих животных отмеча
ли на 6 – 7е сутки. Нормализацию
общего клинического состояния (тем
пература, пульс, частота дыхательных
движений) регистрировали начиная со
2 – 3х суток; проявление активности –
на 4 – 5е сутки, а появление аппетита –
на 5 – 6е сутки лечения.
У кошек опытной группы СОЭ норма
лизовалась в процессе лечения (с
18±2,67 до 12,8±1,64 мм/час), в то же
время у особей контрольной группы
динамика изменения СОЭ была замед
лена (с 16,5±4,28 до 16,00±0,32 мм/час)
и оставалась за пределами референт
ных значений (табл. 2).
При поступлении в ветеринарные кли
Таблица 1

Эффективность лечения кошек опытной и контрольной групп

Группа

Контрольная
Опытная

Количество
Средние сроки (m±M), дни
кошек
Нормализации Сохранение Проявление Проявление Сохранение До клинического
температуры,
пониженной болезнен
диареи
анорексии выздоровления
пульса, дыхания двигательной
ности
после начала
активности
живота
лечения

10
11

2,3±0,2
2,1±0,1

4,3±0,2
3,6±0,2*

3,5±0,2
3,1±0,1

3,6±0,2
3,7±0,2

5,9±0,2
4,7±0,2**

5,9±0,2
4,7±0,2**

* р<0,01; ** р<0,005 – статистически значимые различия между показателями до и после лечения с применением
Фелиферона®
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Таблица 2
Динамика показателей общего клинического анализа крови кошек опытной
и контрольной групп (M±m)
Показатель

Гематокрит, %
СОЭ, мм/ч
Лейкоциты, 103/л
Сегментоядерные
нейтрофилы, %
Моноциты, %
Лимфоциты, %

Контрольная группа
При
При
поступлении
клиническом
выздоровлении

Опытная группа
При
При
поступлении
клиническом
выздоровлении

Референтные
значения

32,38±2,42
16,5±4,28
4,98±0,51

34,5±2,95
16,00±0,32
5,34±0,23

32,45±2,29
18±2,67
4,44±0,37

35,41±2,29*
12,8±1,64**
7,31±0,94*

26 – 48
0 – 13
5,5 – 18,5

72,56±1,32
4,17±0,7
19±2,5

69,18±2,12
3,45±0,2
20,73±0,92

72,3±2,03
3,5±0,50
17,8±1,50

68,3±2,05**
2,0±0,33*
24,1±1,95*

35 – 75
1–4
20 – 55

*р<0,01; **р<0,005 – статистически значимые различия между показателями до и после лечения с применением
Фелиферона®.

ники у животных отмечали слабо выра
женную лейкопению (4,98±0,51•103/л и
4,44±0,37•103/л в контрольной и опытной
группах соответственно). При клиниче
ском выздоровлении уровень лейкоцитов
у особей контрольной группы оставался
пониженным (5,34±0,23•103/л). В опыт
ной группе данный показатель пришел в
норму (7,31±0,94•103/л, р<0,01).
Число сегментоядерных нейтрофи
лов у всех животных при включении в
эксперимент находилось у верхнего
предела физиологической нормы.
После проведенного лечения количе
ство зрелых нейтрофилов уменьшилось
в контрольной группе на 3,4 %, а в опыт
ной на 4 % по сравнению с исходными
значениями. При этом уровень лимфо
цитов увеличился – соответственно на
1,7 и 6,3 %.
Заключение. Фелиферон® при при
менении кошкам, больным панлейкопе
нией, улучшает их клиническое состоя
ние, сокращает сроки выздоровления
на 1 – 2 дня по сравнению с животными,
не получавшими данный препарат.
Рекомендуем Фелиферон® вводить вну
тримышечно кошкам в суточной дозе
200 000 МЕ/гол. 5 – 7 дней, в зависимо
сти от динамики течения заболевания.
Фелиферон® – первый российский
препарат на основе рекомбинантного
интерферона кошки, прошедший про
цедуру государственной регистрации и
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допущенный к применению в ветери
нарной медицине Российской Федера
ции (регистрационное удостоверение
7738.142190 от 26.08.14).
Работа выполнена при финансо
вой поддержке Фонда содействия
развитию малых форм предприя
тий в научнотехнической сфере, в
рамках программы "Коммерциали
зация", Государственный контракт
№ 352ГКС4/16170 от 03.08.2015.
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