–
та р е н

п

ан
К
и

а

Ку

www.helvet.ru

с

ит

телефон для консультаций: 8 (800) 33-33-263
e-mail: info@helvet.ru
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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
цистита и мочекаменной болезни.

КАНТАРЕН
Для профилактики
и лечения цистита
и 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
Если вовремя не начать лечение, состояние собаки ухудшается:
• 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

ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД СОБАК

Как правило, для лечения нарушения мочеиспускания назначается сразу несколько
разных препаратов:
• для купирования воспалительного процесса
• для устранения спазма
• 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:
1. Уменьшает воспалительный процесс
2. Восстанавливает слизистую оболочку мочеполовых и мочевыводящих путей
3. Снимает спазм, что снижает болевую реакцию при мочеиспускании
и облегчает отхождение мочи
4. Усиливает диурез, что способствует удалению продуктов воспаления

ПРОФИЛАКТИКА МКБ

1. Регулярный приём Кантарен® профилактическими курсами снижает
риск возникновения мочекаменной болезни (МКБ)
2. Прием Кантарен® во время обострения мочекаменной болезни облегчает
состояние и ускоряет выздоровление
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 вымыванию
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, макс. 4,0 мл).
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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 посетить ветеринарного врача!
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Для профилактики и лечения цистита
и мочекаменной болезни
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