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Применение Кантарен® профилактическими
курсами в течение 3-4 недель 1 раз в квартал,
снижает риск возникновения рецидивов
мочекаменной болезни у животных.

�

При регулярном приеме Кантарен®
восстанавливаются функции почек
и нормализуется работа мочевыделительной
системы.

�

Назначение Кантарен® необходимо
всем животным, у которых были отмечены
случаи клинического проявления мочекаменной
болезни.

Группа компаний «Хелвет»
Телефон для консультаций:
8-800-333-32-63
e-mail: info@helvet.ru
web: www.helvet.ru

Пероральная форма препарата в каплях
делает удобным его применение
в домашних условиях

кантарен
необходим

®

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТИТА
И ПРОФИЛАКТИКИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Симптомы цистита у собак

•
•
•

Учащенные позывы на мочеиспускание с малым
количеством выделяющейся мочи
Болезненность в области мочевого пузыря
Наличие примесей крови или гноя в последних порциях
мочи

Профилактика МКБ

1.

курсами снижает риск возникновения мочекаменной
болезни (МКБ)
2.

Животное становится вялым и апатичным
Интенсивность боли при мочеиспускании возрастает
Температура тела может резко повыситься
Возможно распространение инфекции из мочевого
пузыря в почки с последующим развитием пиелонефрита

Прием Кантарен® во время обострения мочекаменной
болезни ускоряет выздоровление

Если вовремя не начать лечение, состояние собаки ухудшается:
•
•
•
•

Регулярный приём Кантарен® профилактическими

3.

Регулярный прием Кантарен® профилактическими
курсами после обострения мочекаменной болезни
снижает риск рецидива, увеличивает сроки ремиссии,
вплоть до полного выздоровления

4.

Способствует естественному выходу песка и выведению
крупных камней (конкрементов) из мочевого пузыря без

Рекомендуемые действия

хирургического вмешательства!

Посетить ветеринарного врача. При постановке диагноза
важно исключить мочекаменную болезнь, пиелонефрит
и некоторые другие заболевания

Лечение

Как правило, для лечения назначается сразу несколько
разных препаратов:
•
для купирования воспалительного процесса
•
для устранения спазма уретры
•
для увеличения мочевыделения
Кантарен® разработан специально для терапии
заболеваний мочевыводящей системы, он оказывает
комплексное воздействие и способен заменить собой несколько
препаратов.
Кантарен® обладает противовоспалительным,
спазмолитическим и диуретическим (мочегонным) действиями:
•
Уменьшает воспалительный процесс
•
Снимает спазм уретры, что снижает болевую реакцию при
мочеиспускании и облегчает отхождение мочи
•
Усиливает диурез, что способствует удалению продуктов
воспаления

Способ применения и дозировка

Раствор для перорального применения:
внутрь
Разовая доза препарата на одно
животное составляет:
0,3 мл на 10 кг массы животного
(10 капель на 10 кг)
2 раза в день, в течение 2-3 недель

