Клинические примеры по применению Ронколейкина у зоопарковых
животных
Верблюд Билл, 5 лет
Диагноз: вялость, плохой аппетит.
Лечение: Ронколейкин® – 3 инъекции П/К по 1000 МЕ/кг (700 000 МЕ) через сутки.
Результат: состояние нормализовалось.
Верблюд Буш, 6 лет
Диагноз: нефропатия, отёк конечностей.
Лечение: симптоматическое лечение, Ронколейкин®- 3 инъекции п/к по 1 000 МЕ/кг через
сутки.
Результат: состояние улучшилось, отёчность спала.
Волк Атик, 12 лет
Диагноз: хронический гнойный отит; обильные гнойные выделения, мацерация
внутренней поверхности уха.
Лечение: антибиотикотерапия, местная обработка уха, Ронколейкин® - 5 инъекций п/к по
200 000 МЕ через сутки.
Результат: состояние удовлетворительное, выделения незначительные.
Обезьяна макака-лапундер Юля, 3 года
Диагноз: затяжная течка в течение 40 дней, вялость.
Лечение: витаминотерапия, ронколейкин - однократно в/в 50 000 МЕ.
Результат: течка прекратилась, самочувствие улучшилось.
Медвежонок Яша, 7 мес
Диагноз: одномоментное прорезывание 16 коренных зубов; анорексия, отёк дёсен,
саливация.
Лечение: анальгетики, Ронколейкин®– 2 инъекции п/к по 50 000 МЕ ежедневно.
Результат: нормализация всех функций, восстановление аппетита.
Медведи Ляля и Маша
Диагноз: пищевое отравление, рвота, отказ от корма.
Лечение: Ронколейкин®- однократно п/к в дозе 5 000 МЕ/кг.
Результат: состояние нормализовалось, аппетит в норме.
Як Чингиз, 1год
Диагноз: кастрация, введение носового кольца, расчистка копыт под общей анестезией.
Лечение: Ронколейкин® - в день операции однократно п/к в дозе 1 000 МЕ/кг (100 000
МЕ), после операции 2 инъекции п/к через сутки в той же дозе.
Результат: быстрый выход из наркоза, прекрасное заживление.
Кенгуру Майк, 12 лет
Диагноз: сухая экзема, аллопеция.
Лечение: Ронколейкин®– 3 инъекции п/к по 1 000 МЕ/кг через сутки.
Результат: зуд прошёл, хорошее нарастание шерсти, кожа чистая.

Кенгуру Джой, 7 лет
Диагноз: актиномикоз.
Лечение: ронколейкин - 3 инъекции п/к по 1 000 МЕ/кг через сутки.
Результат: состояние удовлетворительное.
Красноухая черепаха
Диагноз: авитаминоз, отсутствие аппетита, ранняя спячка.
Лечение: Ронколейкин® (100 000 МЕ) разводят в 10 мл 0,9 % NaCl и капают по 2 капли в
рот дважды в день в течение 3-х дней ежедневно.
Результат: появился аппетит, состояние нормализовалось.
Пингвины очковые, 6 голов
Диагноз: аспергиллёз (установлен лабораторно с 2000 года).
Лечение: Ронколейкин®(100 000 МЕ) разводят в 5 мл воды для инъекций и применяют
интраназально - по 1 капле ежедневно в каждую ноздрю в течение 3-х дней.
Наблюдения продолжаются (отчёт за апрель-май 2003 г.).
Диагноз: профилактика аспергиллёза.
Лечение: указанный выше раствор Ронколейкин®интраназально - по 3-4 капли в день, 3
введения с интервалом 3 дня.
Результат: состояние удовлетворительное, повторное введение весной.
Наблюдения продолжаются ( отчёт за сентябрь 2003 г.)
Морской лев Ася, 7 лет
Диагноз: множественные абсцессы на ласте.
Лечение: Ронколейкин® – 3 инъекции п/к по 3 000 МЕ/кг через сутки.
Результат: полное выздоровление.

