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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.

КАНТАРЕН
Для профилактики и лечения
мочекаменной болезни
и цистита

СИМПТОМЫ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ:
•

Частые позывы на мочеиспускание
с малым количеством выделяющейся мочи
• Дискомфорт, болезненные ощущения при мочеиспускании
(характерна сгорбленная поза)
• Мочеиспускание в неположенных местах (животное связывает неприятные
ощущения с лотком и избегает им пользоваться)
Если вовремя не начать лечение, состояние кошки ухудшается:
• Животное становится вялым и апатичным
• Отхождение мочи становится более затрудненным
• Моча приобретает неприятный запах, становится мутной, в ней могут появится
примеси слизи и крови
При мочекаменной болезни (МКБ) может произойти острая задержка мочи вследствие
полной закупорки уретры, что считается критическим состоянием и требует
немедленного вмешательства в условиях ветеринарной клиники

ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД КОШЕК

Как правило, для лечения назначается сразу несколько разных препаратов:
• для купирования воспалительного процесса
• для устранения спазма уретры
• для уменьшения размеров камней и облегчения их выведения
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:
• Противовоспалительное и спазмолитическое действия снижают болевую реакцию
при мочеиспускании и облегчают прохождение песка и мелких камней через
каналы мочевыводящих путей
• Восстанавливает слизистую оболочку мочеполовых и мочевыводящих путей
• Усиление диуреза удаляет продукты воспаления и позволяет разбавить
концентрацию солей в моче, что предотвращает дальнейшее образование камней
Кантарен® применяется и в комплексной терапии мочекаменной болезни (МКБ),
и в качестве первой помощи, а также с профилактической целью.

ПРОФИЛАКТИКА

1. Регулярный приём Кантарен® профилактическими курсами снижает
риск возникновения МКБ.
2. Прием Кантарен® во время обострения МКБ ускоряет выздоровление
3. Регулярный прием Кантарен® профилактическими курсами после
обострения МКБ снижает риск рецидива, увеличивает сроки ремиссии,
вплоть до полного выздоровления.
4. Способствует естественному выходу песка
и выведению камней (конкрементов)
из мочевого пузыря без хирургического
вмешательства!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Кантарен раствор для
перорального применения.
Перорально.
Pазовая доза препарата на одно
животное составляет
– 1 капля/1 кг массы животного.
Кантарен раствор для инъекций.
Внутримышечно или подкожно.
Разовая доза препарата на одно
животное составляет – 0,1 мл/1 кг
массы животного (мин. 0,5 мл).

до

ОБЕСПЕЧЕНО ПРОИЗВОДСТВОМ
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ
ОБОРУДОВАНИИ ЗАВОДА «АЛЕКСАНН»
ПО СТАНДАРТАМ GMP
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ
ФГБОУ ВПО КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ И ФГБУ
«РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ Н. Н. БЛОХИНА РАМН», Г. МОСКВА
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Срочно обратиться к врачу!
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Для профилактики и лечения цистита
и мочекаменной болезни
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