Клинические примеры:
применение Ронколейкина® у мелких домашних животных
Собака б/п, 14,5 лет
Диагноз: мастопатия + предположительно рак кожи (плоскоклеточный).
Лечение: произведено иссечение опухоли с лимфоузлами; в постоперационном комплексном лечении проведено три курса иммунотерапии ронколейкином – 5 введений по 15 000
МЕ/кг через сутки, перерыв между курсами – один месяц.
Результат: после проведения двух курсов Ронколейкина® общее состояние животного
отличное, кожные покровы – без изменений (отчёт от 23.03.2003), после проведения третьего курса - устойчивая регрессия патологии кожи (отчёт от 16.04.2003).
Собака б/п, 8 лет, кобель «Джек»
Диагноз: В 1995 г. перелом левой бедренной кости, проведён накостный остеосинтез. При
обращении в 2003 г. сильные боли в области бедра, множественные свищевые ходы мягких тканей бедра. На рентгенограмме выявлена деструкция бедренной кости с остеопорозом дистального отдела и секвестром участка (10 см), прижатого пластиной.
Лечение: Проведена операция по снятию металлоконструкции, удалён мёртвый участок
кости и проведена обработка секвестра. Назначено лечение. На повторный приём владельцы не явились. Следующее обращение - через 2 месяца. При осмотре множественные
свищи и болезненность бедра. Rg - остеомиелит. Проведено хирургическое лечение – обработка очага остеомиелита, промывное дренирование костномозгового канала, в свищи
введены дренажные трубки. Дополнительно к назначенному лечению проведён курс Ронколейкина® - 3 введения по 10 000 МЕ/кг через 72 часа. Дренажные трубки удалены на 5-й
день, швы - на 10-й при полном заживлении.
Результат: при повторном осмотре через 2 месяца частичное восстановление опорной
функции конечности, состояние удовлетворительное, болезненности нет.
Кошка, 11 лет. (3 кг)
Диагноз: Низкодифференцированная аденокарцинома молочной железы.
Лечение: Региональная мастэктомия; Ронколейкин® - 5 инъекций п/к по 50 000 МЕ с интервалом 48 час; повторный курс иммунотерапии Ронколейкином® - через месяц.
Результат: ремиссия заболевания.
Собака, американский бульдог, кобель, 3 мес. (15 кг)
Диагноз: параоссальная флегмона.
Лечение: антибиотикотерапия, симптоматическая терапия, Ронколейкин® - 3 инъекции п/к
по 250 000 МЕ с интервалом 48 час.
Результат: выздоровление.
Кошка, 12 лет
Диагноз: лимфаденит.
Лечение: антибиотикотерапия, симптоматическая терапия, Ронколейкин® – 2 инъекции п/к
по 50 000 МЕ с интервалом 48 час.
Результат: положительная динамика.
Собака б/п, кобель, 8 лет, (20 кг)
Диагноз: ринотрахеит.
Лечение: комплексная терапия, Ронколейкин® - 2 инъекции п/к по 5 000 МЕ/кг с интервалом 48 час.
Результат: выздоровление.

Собака, сенбернар, сука, 1год 5 месяцев, (50 кг)
Диагноз: пиодермия.
Лечение: антибиотикотерапия, симптоматическая терапия, Ронколейкин®- 3 инъекции п/к
по 500 000 МЕ с интервалом 48 час.
Результат: выздоровление.
Коты, несколько голов
Диагноз: цистит, мочекаменная болезнь.
Лечение: Ронколейкин® в комплексе со спецтерапией - 2-3 инъекции п/к по 10 000 МЕ/кг
ежедневно.
Результат: состояние животных улучшилось значительно быстрее, чем при обычной терапии.
Щенки скотч-терьера, 3 мес., 3 головы
Диагноз: сальмонеллёз.
Лечение: Ронколейкин® в комплексной терапии - 2 инъекции п/к по 10 000 МЕ/кг (50 000
МЕ) через 24 часа.
Результат: пищеварение полностью восстановилось, состояние животных удовлетворительное.
Крыса декоративная
Диагноз: стресс – тахикардия, одышка, слюнотечение.
Лечение: Ронколейкин® – 100 000 МЕ развести в 10 мл физраствора (0,9% NaCl), 2 капли в
рот.
Результат: состояние улучшилось, дыхание, сердцебиение, аппетит в норме.
Кролик домашний
Диагноз: подмокание.
Лечение: Ронколейкин® - 3 инъекции п/к по 10 000 МЕ/кг через 24 часа.
Результат: выздоровление.
Собака, миттельшнауцер, кобель, 5 лет
Диагноз: Пододерматит (межпальцевые разращения и язвы). Собака не может стоять на
лапах. Ежегодные рецидивы.
Лечение: симптоматическое лечение, Ронколейкин® – 3 в/в инъекции в дозе 10 000 МЕ/кг
ежедневно.
Результат: выздоровление. Рецидивы не наблюдаются в течение 3 лет.
Собака, чау-чау, 2,5 года, сука «Дарси»
Диагноз: тендовагинит запястного сустава.
Лечение: нестероидные препараты, местнораздражающие мази, Ронколейкин® – 30 000
МЕ в/в через день.
Результат: выздоровление, хромоты нет.
Собака, пекинес, 3 года, кобель «Бакс»
Диагноз: пиемия, лабораторно высеяна синегнойная палочка в крови, множественные поражения кожи, лимфома в области шеи.
Лечение: хирургическое удаление опухоли, антибиотикотерапия, витамины, Ронколейкин® 150 000 МЕ в/в через день трёхкратно.

Результат: быстрое заживление операционного шва, исчезновение кожных высыпаний.
Персидские котята, 1,5 мес.,
Оливия и Орхидея (из одного помёта)
Оливия
Диагноз: аденовирусная инфекция.
Лечение: Витамины, Ронколейкин® 3 000 МЕ в/в однократно.
Результат: выздоровление.
Орхидея
Лечение: Витамины, др. иммуномодулятор, антибиотикив течение 3 дней – без улучшения, далее применение Ронколейкина® 5000 МЕ в/в трёхкратно.
Результат: выздоровление.
Кошка, 3 года, «Сильва»
Диагноз: открытый перелом бедренной кости, вялая грануляция, свищ в зоне перелома в
течение 3 недель.
Лечение: антибиотикотерапия, местно спиртовые аппликации, Ронколейкин ® 50 000 МЕ
в/в трёхкратно.
Результат: грануляция активизировалась, свищ закрылся.
Котёнок, 1,5 мес
Диагноз: ринотрахеит.
Лечение: Ронколейкин® интранозально по 2 капли (развеление 100 000 МE в 5 мл физ.
раствора), антибиотики.
Результат: заметное улучшение к концу первого дня.
Собака, ирландский сеттер, 5 лет
Диагноз: укус змеи.
Лечение: Ронколейкин® 10 000 МЕ/кг п/к через день трёхкратно, супрастин.
Результат: состояние удовлетворительное, отёк лапы полностью спал.

