
Иммунофан 

 
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Инъекционный 0,005 % водный раствор иммунофана — синтетического 

гексапептида (аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин) и 

вспомогательных веществ. По внешнему виду препарат представляет собой 

однородную, прозрачную, бесцветную жидкость без запаха. Выпускают в 

ампулах по 1 мл, которые вкладывают в картонные коробки по 5 штук 

  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Иммунофан оказывает действие на восстановление врожденных и 

приобретенных нарушений клеточного и гуморального иммунитета. Препарат 

повышает антибактериальную и противовирусную резистентность, систему 

ранней противоопухолевой защиты организма, оказывает 

иммунорегулирующее, противовоспалительное, дезинтоксикационное и 

гепатопротективное действие. Повышает генетическую стабильность клеток, 

снижает повреждающее действие свободнорадикальных продуктов при 

химическом, радиационном воздействии и поражении радионуклидами. 

По степени воздействия на организм Иммунофан относится к 4 классу 

опасности согласно ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные). В рекомендуемых 

дозах и концентрациях не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-

токсического действия. 

  

ПОКАЗАНИЯ 

С профилактической и лечебной целью сельскохозяйственным животным, 

птице, пушным зверям, собакам и кошкам: 

— при болезнях вирусной и бактериальной этиологии; 

— при стрессовых состояниях животных (транспортировка, перегруппировка, 

взвешивание животных, смена корма и т.д.); 

— при вакцинации животных; 

— в период профилактики и лечения кишечных и респираторных заболеваний. 

  

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Препарат вводят подкожно или внутримышечно в дозе 1 мл для животных 

массой до 100 кг, 2-3 мл от 100 до 500 кг, 4-5 мл — свыше 500 кг. При 

вакцинации птиц иммунофан смешивают с вакциной из расчета 1 мл препарата 

на 30 голов птиц. Для лечения парагриппа, инфекционного ринотрахеита, 

сочетанной аденовирусной и ринотрахеальной инфекции однократно через день 

3-4 раза, желудочно-кишечных заболеваний и вирусного энтерита однократно 



через день 2-3 раза, чумы плотоядных однократно через день 5-6 раз, для 

лечения внутриутробных инфекций однократно через день 5 раз. 

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата при курсе 

применения, предусмотренном схемой лечения. При случайном увеличении 

интервала между обработками применение препарата возобновляют в той же 

дозе по той же схеме. 

  

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и 

осложнений, как правило, не наблюдается. 

Симптомов передозировки при применении препарата Иммунофан не 

установлено. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам 

препарата. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и 

при его отмене не установлено. 

Применение препарата не исключает использования других лекарственных 

средств. 

Продукцию животного происхождения во время и после применения 

Иммунофана разрешается использовать без ограничений. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, в 

упаковке производителя. Отдельно от пищевых продуктов и кормов при 

температуре от 2 °С до 10 °С. Срок годности – 24 месяца со дня изготовления 

при соблюдении условий хранения. Запрещается использование препарата 

после окончания срока его годности. 

Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

  

 


