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АНАЛЬГИВЕТ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
БЕЗ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ НА
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Анальгетическое действие Анальгивета
обусловлено прямым блокирующим
действием на проведение ноцицептивных
импульсов (ингибирует потенциалзависимые натриевые каналы). Анальгивет
угнетает продукцию медиаторов воспаления
и устраняет воспалительную гипералгезию.

СОБАКИ, КОШКИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Заболевания опорно-двигательного аппарата
(ОДА), сопровождающиеся воспалением
и болью:
• миозит
• артрит
• остеоартроз
• рассекающий остеохондрит
• тендовагинит
• дисплазия тазобедренных суставов
• дископатия и др.
Послеоперационный период
Воспалительное заболевание кишечника
Онкологические пациенты
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Aconitum napellus, Apis mellifica, Arnica montana,
Atropa belladonna, Bellis perennis, Hamamelis virginiana,
Urtica urens

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 10 и 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 0,05-0,1 мл/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические рекомендации

Острые состояния,
сопровождающиеся
болью

Анальгивет 1-2 раза в день
в течение 2-3 дней.

Послеоперационный
период

Анальгивет 1-2 раза в день
в течение 2-3 дней.

Воспалительное
заболевание
кишечника

Анальгивет 1-2 раза в день
в течение 4-6 дней.

Заболевания ОДА,
сопровождающиеся
болью (миозит,
артрит, остеоартроз,
рассекающий
остеохондрит,
тендовагинит и пр.)

Анальгивет 1 раз в день
в течение 5 дней,
далее через день
(с интервалом 48 часов)
в течение 14 дней.

Онкологические
пациенты

Анальгивет 1-2 раза в день
по показаниям.
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ВЕРАКОЛ®
СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДИАРЕИ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Противовоспалительное и спазмолитическое
действие при заболеваниях желудочнокишечного тракта

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Гастрит
Гастроэнтерит
Диспепсия
Пищевая токсикоинфекция
Метеоризм, кишечная колика

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Veratrum album, Acidum arsenicosum,
Podophyllum peltatum, Citrullus colocynthis

СОБАКИ, КОШКИ

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных
флаконах по 10 мл и 100 мл
▀ Раствор для перорального применения
в полимерных флаконах по 20 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя,
отдельно от продуктов питания и кормов, в
защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре 0 до 30 °С.
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Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее 0,5 мл/животное).
Раствор для перорального применения: внутрь.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 1 капля/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические рекомендации

Расстройства
пищеварения,
сопровождающиеся
рвотой, диареей
(в том числе
в результате
погрешностей в
кормлении)

Веракол® инъекционный
2-3 раза в день в течение 5-7 дней
или Веракол® раствор для
перорального применения
2-3 раза в день в течение 6-10 дней.
Внимание: при рвоте препарат
вводится только инъекционно!

Острый гастрит,
гастроэнтерит

Веракол® инъекционный 2-3 раза
в день в течение 5-7 дней или
инъекционно первые 2-3 дня,
затем Веракол® раствор для
перорального применения
2-3 раза в день до 10 дней.

Хронический
гастрит,
гастроэнтерит

Веракол® инъекционный 2 раза
в день в течение 5-10 дней
или Веракол® раствор для
перорального применения
2 раза в день, 7-10 дней.
Сочетать с Лиарсином.

Диспепсия

Веракол® инъекционный 2-3 раза
в день в течение 5-7 дней
или Веракол® раствор для
перорального применения
2-3 раза в день в течение 6-10 дней.

Пищевая
токсикоинфекция

Веракол® инъекционный 2-3 раза
в день в течение 5-7 дней
или Веракол® раствор для
перорального применения
2-3 раза в день в течение 6-10 дней.
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КАНТАРЕН®
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
И ЦИСТИТА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает противовоспалительное,
спазмолитическое и диуретическое действие,
способствует выведению солей.
Способствует восстановлению и сохранению
слизистой оболочки мочевого пузыря
и мочевыводящих путей.

КОШКИ, СОБАКИ, ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Лечение и профилактика мочекаменной
болезни
Цистит
Уретрит
Простатит

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Berberis vulgaris, Lytta vesicatoria,
Hepar sulfuris, Cuprum arsenicosum

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных
флаконах по 10 и 100 мл
▀ Раствор для перорального применения
в полимерных флаконах по 20 мл
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
КОШКИ, СОБАКИ, ПУШНЫЕ ЗВЕРИ – 0,1 мл/1 кг массы
животного.
Раствор для перорального применения: внутрь.
Разовая доза на одно животное составляет:
КОШКИ, СОБАКИ – 1 капля/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические рекомендации

Острый цистит,
уретрит

Кантарен® инъекционный
1-2 раза в день в течение
5-10 дней или Кантарен®
раствор для перорального
применения 2-3 раза в день
в течение 7-14 дней.

Мочекаменная
болезнь
(в комплексной
терапии)

Кантарен® инъекционный
1-2 раза в день в течение 10 дней
или Кантарен® раствор для
перорального применения
3 раза в день, 2-3 недели.

Профилактика
рецидивов
мочекаменной
болезни

Кантарен® раствор для
перорального применения
2 раза в день в течение 3 недель.
Также можно применять
Кантарен® инъекционный 1 раз
в день в течение 2 недель.
Курс повторяют 2-3 раза в год.

Простатит

Кантарен® раствор для
перорального применения
3 раза в день в течении 3 недель.
При хроническом течении
курс повторять 2-3 раза в год.
Анальгивет при болезненности.
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КАФОРСЕН®
РЕГУЛЯТОР МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Регулирует уровень кальция, фосфора и
магния в организме животных, корректирует
метаболизм костной ткани, нормализует
остеогенез, регулирует уровень паратгормона,
а также способствует сокращению сроков
консолидации костных отломков при
травматических повреждениях костной ткани

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ

Коррекция уровня фосфора и паратгормона
при хронической болезни почек у кошек
Профилактика нарушений минерального
обмена веществ:
• в период беременности и лактации
(эклампсия)
• у растущих и пожилых животных
• у животных с породной
предрасположенностью к нарушениям
минерального обмена

8
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Коррекция клинически диагностируемых нарушений
минерального обмена веществ:
• рахит
• остеомаляция, остеодистрофия
• вторичный гиперпаратиреоз
Лечение переломов и трещин костей
(в составе комплексной терапии)

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Calcium carbonicum, Calcium phosphoricum,
Calcium fluoricum, Acidum silicium, Phosphorus

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 10 и 100 мл
▀ Раствор для перорального применения
в полимерных флаконах по 20 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КРОЛИКИ – 1,0 мл/животное.
Раствор для перорального применения: внутрь.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 1 капля/1 кг массы животного.
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СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Для профилактики
и коррекции
уровня фосфора
при хронической
болезни почек

Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза
в день или Кафорсен®
инъекционный 1 раз в день
в течение 6-7 недель.
При необходимости курс
может быть более
длительным.

Для профилактики
и коррекции
нарушений
остеогенеза

Кафорсен®
инъекционный 1 раз в
день в течение 2-3 недель
или Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 3-4 недель
Курс повторяют
2-3 раза в год.

Профилактика
рахита
(алиментарный
гиперпаратиреоз)

Кафорсен®
инъекционный 1 раз
в день в течение 10-21 дня
или Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 3-4 недель.

Лечение
алиментарного
гиперпаратиреоза

Кафорсен®
инъекционный 1 раз
в день в течение 21 дня
или Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 4 недель.

Остеодистрофия,
остеомаляция,
в т.ч. у пожилых
животных

Кафорсен®
инъекционный 1 раз
в день в течение 14-21 дня
или Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза в день
в течение 3 недель.
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Показания

Практические
рекомендации

Профилактика
эклампсии

Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза
в день, начиная
за неделю до
предполагаемых родов,
в течение 3 недель.
Можно использовать
Кафорсен® и в
инъекционной форме.

Переломы
(для ускорения
образования
костной мозоли
и образования
полноценно
минерализованной
костной ткани)

Кафорсен®
инъекционный 1 раз
в день в течение 21 дня
или Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза
в день в течение 4 недель.

В период
реабилитации
после
оперативного
вмешательства
на опорнодвигательном
аппарате

Кафорсен®
инъекционный 1 раз
в день в течение 2-3
недель или
Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 3 недель.

Профилактика
нарушений
минерального
обмена
у растущих
животных
(особенно крупных
и аборигенных
пород)

Кафорсен®
инъекционный 1 раз
в день в течение
2-3 недель или
Кафорсен® раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 4 недель.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
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КОВЕРТАЛ
ГЕПАТОПРОТЕКТОР

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает гепатопротекторное, противовоспалительное, спазмолитическое
и антихолестатическое действие.
Способствует активации и защите
фосфолипидозависимых ферментных систем
гепатоцитов, улучшает детоксикационную
функцию печени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Острые и хронические гепатиты
Токсические поражения печени
Гепатозы
Инфекционные и инвазионные заболевания
(в качестве сопутствующей терапии)

СОБАКИ, КОШКИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Chelidonium majus, Citrullus colocynthis,
Lycopodium clavatum, Silybum marianum,
Taraxacum officinalis, Veronica officinalis

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных
флаконах по 10 и 100 мл
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Гепатопатии
(гепатиты, гепатозы)

Ковертал 1 раз в день в
течение 14 дней.

Нарушение
желчевыделительной
функции печени

Ковертал 1 раз в день в
течение 10-14 дней.
При хронических процессах
курс может быть продолжен:
2-3 раза в неделю в течение
3-4 недель.

В комплексном
лечении инфекционных
или инвазионных
заболеваний
(пироплазмоз),
сопровождающиеся
повреждением печени

Ковертал 1 раз в день
в течение 14 дней.

Профилактика
обострений
хронических
заболеваний
печени

Ковертал 2-3 раза в неделю
в течение 3-5 недель.

Отравления
гепатотоксичными
веществами, прием
гепатотоксичных
препаратов

Ковертал 1 раз в день
в течение 14 дней.

Профилактика
возрастных нарушений
у гериатрических
животных

Ковертал 1 раз в день
в течение 10-14 дней.
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КУРТИКОЛ®
ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

Оказывает противовоспалительное
и противозудное действие при воспалении
кожных покровов, ингибирует выработку
провоспалительных цитокинов

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Аллергический дерматит
Контактный дерматит
Атопический дерматит
Воспалительные заболевания кожи,
сопровождающиеся зудом и воспалением

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Apis mellifica, Arnica montana,
Atropa belladonna, Bellis perennis,
Hamamelis virginiana, Urtica urens

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных
флаконах по 10 мл
▀ Раствор для перорального применения
в полимерных флаконах по 20 мл

14
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ – 0,1 мл/1 кг массы
животного,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ – 0,2-0,3 мл/животное.
Раствор для перорального применения: внутрь
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ – 2 капли/1 кг массы
животного,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ – 2 капли/животное.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Воспалительные
заболевания кожи,
сопровождающиеся
выраженной
сосудистой реакцией
(контактный дерматит,
аллергический дерматит,
пододерматит и др.)

Куртикол® инъекционный
1-2 раза в день в течение
5-7 дней, далее 1 раз
в сутки в течение 10-14 дней
или Куртикол® раствор
для перорального
применения 1-2 раза
в сутки в течение 5-7 дней,
далее 1 раз в сутки
в течение 10-14 дней.

Атопический дерматит

Куртикол® инъекционный
2 раза в день в течение
5-7 дней, затем 1 раз в
день в течение 2-4 недель
или Куртикол® раствор
для перорального
применения 2 раза
в день в течение 5-7 дней,
затем 2 раза в день
в течение 4-6 недель.
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ЛИАРСИН
ГАСТРОЭНТЕРОПРОТЕКТОР,
КОРРЕКТОР ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает цитопротекторное действие
на слизистую оболочку желудочно-кишечного
тракта, активизирует местный иммунитет
(система MALT), нормализует секреторную
и моторную функции желудочно-кишечного
тракта. Регулирует метаболизм жиров
(баланс холестерина), углеводов
(баланс глюкозы), белков, в том числе цикл
мочевины. Улучшает детоксикационную
функцию печени.

СОБАКИ, КОШКИ, НОРКИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Заболевания желудочно-кишечного тракта,
в том числе, сопровождающиеся дискинезией
(колит, запор и др.)

16
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В комплексной терапии хронических заболеваний,
сопровождающихся нарушениями обмена веществ
В ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях
функций организма
Интоксикации, вызванные пищевой токсикоинфекцией

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Acidum arsenicosum, Lycopodium clavatum,
Phosphorus

ФОРМА ВЫПУСКА:
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 10 и 100 мл
▀ Раствор для перорального применения в полимерных
флаконах по 20 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее 0,5 мл),
НОРКИ – 0,5 мл/животное.
Раствор для перорального применения: внутрь.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 1 капля/1 кг массы животного.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Практические
рекомендации

Восстановление
слизистой
кишечника
при заболеваниях
желудочнокишечного тракта

Лиарсин инъекционный
1-2 раза в день в
течение 6-7 дней, далее
Лиарсин раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 7-14 дней.

Вздутие живота,
колики, запор

Лиарсин инъекционный
1-2 раза в день в
течение 6-7 дней.
Можно использовать
и Лиарсин раствор
для перорального
применения 2 раза
в день в течение
7-14 дней. При запоре
у пожилых животных
рекомендован курс
не менее 3 недель.
При сильных коликах
дополнительно
рекомендуется
применение
Анальгивета.

Профилактика
расстройств
пищеварения
при смене
корма или типа
кормления,
отъеме от
матери, введении
прикорма

Лиарсин инъекционный
1 раз в день в течение
6-7 дней. Можно
использовать и
Лиарсин раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 7-14 дней.

СОБАКИ, КОШКИ, НОРКИ

Показания

18
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Показания

Практические
рекомендации

Дегельминтизация
(для снижения
интоксикации,
при интенсивной
глистной инвазии)

Лиарсин инъекционный
1-2 раза в день в течение
6-7 дней в период
дегельминтизации
или Лиарсин раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 7-14 дней.

Для нормализации
обмена веществ,
в т.ч. во время
беременности

Лиарсин инъекционный
1 раз в день в течение
2-4 недель или
Лиарсин раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 2-4 недель.

Последствия
метаболических
нарушений
(ухудшение
качества шерсти,
потеря веса и
прочее)

Лиарсин инъекционный
1 раза в день в течение
6-7 дней, далее
Лиарсин раствор
для перорального
применения 2 раза в
день в течение 2 недель.

Гериатрические
пациенты
(профилактика
возрастных
нарушений)

Лиарсин раствор
для перорального
применения 2 раза
в день в течение
3-4 недель.
Можно использовать
Лиарсин в инъекционной
форме с кратностью
1 раз в день. Курс
повторять 2-3 раза в год.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
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ЛОБЕЛОН®
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает противовоспалительное,
антибронхоконстрикторное, противокашлевое
действие, регулирует продукцию
бронхиальной слизи, улучшает легочную
вентиляцию

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

СОБАКИ, КОШКИ

Острые и хронические заболевания
дыхательной системы, сопровождающиеся
кашлем и образованием трудноотделяемой
мокроты:
• ларинготрахеит
• трахеобронхит
• бронхит
• бронхопневмония
• ринит
Аллергические заболевания, сопровождающиеся кашлем:
• аллергический ларингит
• аллергический бронхит
• бронхиальная астма

20
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Lobelia inflata, Apis mellifica, Echinacea purpurea,
Vincetoxicum, Atropa belladonna, Lycopodium clavatum,
Psychotria ipecacuanha, Sambucus nigra,
Kalium bichromicum, Kalium stibyltartaricum,
Ferrum phosphoricum, Acidum formicicum,
Hepar sulfur

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 10 и 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее 0,5 мл).

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические рекомендации

Ринит, ларингит,
трахеит

Лобелон® 1-2 раза в день
в течение 5-10 дней. При
изъязвлении слизистой оболочки
носового зеркала – Травма-гель.

Бронхит,
бронхопневмония

Лобелон® 2 раза в день в течение
10 дней. При необходимости курс
лечения может быть продлен до
1 месяца.

Инфекционный
ларинготрахеит
(питомниковый
кашель)

Лобелон® 1-2 раза в день
в течение 10 дней.

Бронхиальная
астма
(в комплексной
терапии)

Лобелон® в период обострения
1-2 раза в день в течение
7-10 дней. Для поддерживающей
терапии – 2-3 раза в неделю.
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МАСТОМЕТРИН®
ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ОРГАНОВ САМОК

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает противовоспалительное
действие, повышает тонус и сократительную
способность матки, стимулирует регенерацию
эндометрия

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Эндометрит
Мастит
Профилактика послеродовых осложнений

СОБАКИ, КОШКИ, ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Pulsatilla pratensis, Juniperus sabina,
Sepia gruneris, Lachesis mutus, АСД фракция 2

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных
флаконах по 10 и 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя,
отдельно от продуктов питания и кормов, в
защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре 0 до 30 °С.
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Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КОШКИ, ПУШНЫЕ ЗВЕРИ – 0,5-1,0 мл/животное.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Мастит

Мастометрин® 1-2 раза в день
в течение 5-7 дней, можно
сочетать с аппликациями
Травма-геля 2 раза в день.

Вагинит,
в т.ч. ювенильный

Мастометрин® 1-2 раза в день
в течение 5-7 дней.

Профилактика
послеродовых
осложнений
(задержание последа,
эндометрит, субинволюция матки и др.)

Мастометрин® после родов
1-2 инъекции с интервалом
24-48 часов.

Задержание последа

Мастометрин® двукратная
инъекция с интервалом
24 часа. Первая инъекция
сразу после родов.

Слабые схватки
и потуги

Травматин® и Мастометрин®
однократно, повторить при
необходимости через 30 минут.

Острый эндометрит

Мастометрин® 1-2 раза в день
в течение 5-7 дней, Овариовит
1 раз в три дня, 2-4 инъекции.

Рецидивирующий,
хронический
эндометрит

Мастометрин® 2-3 раза
в неделю в течение 4 недель.
Овариовит 2 раза в неделю,
3-4 инъекции.

Постоперационный
период
(кесарево сечение)

Мастометрин® 1-2 раза в день
в течение 5-7 дней.
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ОВАРИОВИТ
РЕГУЛЯЦИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Восстанавливает функцию яичников,
регулирует половую цикличность,
стимулирует выработку гонадотропных
гормонов и овогенез, повышает
оплодотворяемость

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Нарушения половых циклов
Ложная беременность

СОБАКИ, КОШКИ, ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Профилактика эмбриональной смертности
В качестве дополнительного средства
при воспалительных процессах в матке
Профилактика посткастрационных
осложнений

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Aquilegia vulgaris, Aristolochia clematitis,
Aurum jodatum, Calcium carbonicum
Hahnemanni, Pulsatilla pratensis,
Sepia gruneris, Turnera diffusa
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ФОРМА ВЫПУСКА:
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 10 и 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КОШКИ, ПУШНЫЕ ЗВЕРИ – 0,5-1,0 мл/животное.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Подготовка к вязке

Овариовит 1 раз в три дня
с первого дня течки, последняя
инъекция – в день последней
вязки.

Профилактика
эмбриональной
смертности

Овариовит две инъекции на
5-й и 10-й день после вязки.

Профилактика
ложной
беременности

Овариовит назначается через
1-1,5 месяца после окончания
течки 2-3 раза в неделю, курс
2-4 инъекции.

Анэстрия
(отсутствие течки),
гипофункция
яичников, нарушения
полового цикла

Овариовит 2 раза в
неделю, курс 4 инъекции.
Курс можно повторить (при
необходимости).
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ПАНКРЕАЛЕКС
ПАНКРЕОПРОТЕКТОР

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Противовоспалительное и протекторное
действие на ткань поджелудочной железы,
способствует сохранению ацинарных
клеток, регулирует экзокринную функцию
поджелудочной железы, при панкреатите
препятствует развитию гипергликемии,
обладает противорвотным действием

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Острый панкреатит у собак и кошек
Экзокринная панкреатическая
недостаточность

СОБАКИ, КОШКИ

Хронический панкреатит в составе триадита
у кошек
Хронический панкреатит у собак в стадии
обострения
Гипергликемия на фоне панкреатита
Заболевания желудочно-кишечного тракта
с симптомокомплексом рвота-диарея,
сопровождающиеся нарушением функции
поджелудочной железы
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Atropa belladonna, Berberis vulgaris, Calcium carbonicum
Hahnemanni, Lycopodium clavatum, Matricaria recutita,
Taraxacum officinalis

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 10 и 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Острый панкреатит
у собак

Панкреалекс 1-2 раза
в день в течение 5-7 дней,
затем 3-4 инъекции
с интервалом 1-3 дня.

Острый панкреатит
у кошек

Панкреалекс 2 раза в день
в течение 5-7 дней,
затем 3-4 инъекции
с интервалом 24 часа.

Хронический панкреатит
у собак и кошек
(в том числе в стадии
обострения)

Панкреалекс 1-2 раза
в день в течение 5-7 дней,
затем 2-3 раза в неделю
в течение 1-2 недель.

Хронический панкреатит
в составе триадита
кошек

Панкреалекс 2 раза в день
в течение 3-5 дней, затем
1 раз в день в течение
5-10 дней.

Для улучшения пищеварения, восстановления
функции поджелудочной
железы у собак

Панкреалекс 1 раз в день
в течение 14 дней.
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ТРАВМАТИН®
ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает противовоспалительное
действие, устраняет отек, восстанавливает
микроциркуляцию в поврежденных тканях,
стимулирует регенерацию

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Травмы любого происхождения
Роды, родовые травмы
Ускорение заживления ран, в том числе
операционных

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

СОБАКИ, КОШКИ

Arnica мontana, Atropa belladonna,
Calendula officinalis, Echinacea purpurea,
Hepar sulfuris, Hypericum perforatum,
Matricaria recutita, АСД фракция 2

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных
флаконах по 10 и 100 мл
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Травмы
(повреждения кожных
покровов и слизистых
оболочек, мягких
тканей, опорнодвигательного
аппарата)

Травматин® 1-2 раза в день
в течение 1-5 дней.

Роды

Травматин® однократно
в начале родов. При
необходимости инъекцию
повторить через 3-4 часа.

Слабые схватки и
потуги

Травматин® и Мастометрин®
однократно, повторить
инъекции при необходимости
через 30 минут.

Ускорение
заживления ран,
в том числе
операционных

Травматин® 1-2 раза в день
в течение 3-5 дней, шов
обрабатывать Травма-гелем.
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ТРАВМА-ГЕЛЬ

СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ, ХОРЬКИ, НОРКИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

ЗАЖИВЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ, УСТРАНЕНИЕ
ОТЕКОВ, ГЕМАТОМ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает противовоспалительное
действие, устраняет отек, восстанавливает
микроциркуляцию в поврежденных тканях,
стимулирует регенерацию

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Различные повреждения кожного покрова
Обработка послеоперационной раны
Острое воспаление
(дерматиты, маститы и пр.)

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Arnica мontana, Atropa belladonna,
Calendula officinalis, Echinacea purpurea,
Hepar sulfuris, Hypericum perforatum,
Matricaria recutita, АСД фракция 2
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ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Гель для наружного применения в пластиковых
флаконах по 20, 75 и 500 г

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
2 года с момента производства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Наружно. Наносить на поражённый участок
1-2 раза в день.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Локальные
повреждения
слизистой ротовой
полости

Травма-гель 2-3 раза
в день в течение 5-7 дней,
при выраженном болевом
синдроме Анальгивет
подкожно или внутримышечно
1-2 раза в день в течение
2-3 дней.

Повреждения кожи,
местные воспаления,
послеоперационные
раны

Травма-гель наружно
на пораженный участок 2 раза
в день до заживления.

Вагинит

Травма-гель местно 2-3 раза
в день.

Воспаление
параанальных желез
(при чистке)

Травма-гель местно,
во время и после процедуры.
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ФОСПАСИМ®
АНТИСТРЕССОВЫЙ ПРЕПАРАТ

СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Нормализует эмоционально-психическое
состояние, препятствует развитию
гиперкинезов, локомоторной стереотипии,
повышенной эмоциональной реактивности,
оказывает выраженное анксиолитическое
действие, улучшает ориентировочные
реакции и обучение

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для нормализации эмоциональнопсихологического состояния животных:
• при боязни шумов, резких звуков, салюты,
гроза, выстрелы и т. д.
• при транспортировке
• при расставании с хозяином (страх
одиночества, деструктивное поведение)
• при передержке, смене места жительства
• для коррекции прочих форм поведения,
обусловленных страхом или стрессом,
при тревожных расстройствах
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Для улучшения выработки новых форм поведения
при дрессировке
Для адаптации в период социализации
(появление нового питомца, конфликты между
животными на одной территории и т.д.)

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Aconitum napellus, Hyoscyamus niger, Moschus
moschiferus, Passiflora incarnata, Phosphorus, Platinum
metallicum, Strychnos ignatiа

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 100 мл
▀ Раствор для перорального применения в полимерных
флаконах по 20 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ – 0,2 мл/животное.
Раствор для перорального применения: внутрь.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 2 капли/1 кг массы животного,
КОШКИ – 3 капли/1 кг массы животного,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ – 2-3 капли/животное.
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СОБАКИ, КОШКИ, КРОЛИКИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Боязнь громких,
резких звуков
(салюты, гроза),
спонтанная
агрессия,
пугливость

Фоспасим®
инъекционный 1 раз в
день в течение 7-14 дней
или Фоспасим® раствор
для перорального
применения 1-2 раза в
день в течение 7-14 дней.

Транспортировка,
длительные
поездки

Фоспасим®
инъекционный или
Фоспасим® раствор
для перорального
применения за
30-60 минут до поездки.
При необходимости
можно повторить.

Расставание
с хозяином,
появление нового
члена семьи,
смена места
жительства

Фоспасим®
инъекционный 1 раз
в день в течение
7-14 дней или
Фоспасим® раствор
для перорального
применения 1-2 раза в
день в течение 7-14 дней.

Передержка,
временное
пребывание в
зоогостинице

Фоспасим®
инъекционный 1 раз в
день в течение 5-14 дней
или Фоспасим® раствор
для перорального
применения 1-2 раза в
день в течение 7-14 дней.
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Показания

Практические
рекомендации

Перед
ветеринарными
манипуляциями,
грумингом

Фоспасим®
инъекционный или
Фоспасим® раствор
для перорального
применения за
30-60 минут до события.
При необходимости
можно повторить.

Дрессировка

Фоспасим®
инъекционный или
Фоспасим® раствор
для перорального
применения за 1 час до
дрессировки.

Участие в
выставках
(при беспокойстве,
гиперактивности)

Фоспасим®
инъекционный или
Фоспасим® раствор
для перорального
применения за
30-60 минут до
тренировки.
При необходимости
можно повторить.

Проблемы в период
социализации
(появление
нового питомца,
конфликты между
животными на
одной территории)

Фоспасим®
инъекционный 1 раз в
день в течение 7-14 дней
или Фоспасим® раствор
для перорального
применения 1-2 раза в
день в течение 7-14 дней.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
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ХОНДАРТРОН®
ХОНДРОПРОТЕКТОР,
ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Противовоспалительное, анальгетическое,
хондропротективное и регенерирующее
действие при заболеваниях опорнодвигательного аппарата

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Острые заболевания суставов и околосуставных
структур (артрит, бурсит, синовит и пр.)
Заболевания и травмы сухожильно-связочного
аппарата (тендинит, тендовагинит, растяжения,
частичные разрывы сухожилий и пр.)

СОБАКИ, КОШКИ

Остеоартриты, в том числе, как следствие
различных остеохондропатий
После операционного вмешательства на
суставах и сухожильно-связочном аппарате

36

atalog_MDG_2019.indd 36

11/04/2019 13:

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Apis mellifica, Calcium fluoratum, Causticum Hahnemanni,
Ledum palustre, Lithium carbonicum, Rhododendron,
Rhus toxicodendron, Sulfur, Symphytum,
Сабельника настойка

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных флаконах
по 10 и 100 мл
▀ Раствор для перорального применения в полимерных
флаконах по 20 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КОШКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее 0,5 мл/животное).
Раствор для перорального применения: внутрь.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 1 капля/1 кг массы животного.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Практические
рекомендации

Травмы
(повреждения)
суставов,
сухожильносвязочного
аппарата

Хондартрон®
инъекционный 1-2 раза
в день в течении
5-10 дней или
Хондартрон® раствор
для перорального
применения 2 раза
в день в течение
2-4 недель.

Острые заболевания опорнодвигательного
аппарата
(артрит, бурсит,
тендовагинит
и др.)

Хондартрон®
инъекционный 2 раза
в день в течение
7-10 дней, далее перейти
на Хондартрон® раствор
для перорального
применения
2 раза в день, курс
продолжительностью
до 4 недель.

Обострение
хронических
заболеваний
опорнодвигательного
аппарата
(артрозы и пр.)

Хондартрон®
инъекционный 2-3 раза
в неделю в течение
3-4 недель или
Хондартрон® раствор
для перорального
применения 2 раза
день в течение 2-4 недель.

СОБАКИ, КОШКИ

Показания
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Показания

Практические
рекомендации

Профилактика
заболеваний
опорнодвигательного
аппарата у молодых животных,
укрепление
сухожильносвязочного
аппарата

Хондартрон® раствор
для перорального
применения 2 раза
в день в течение 2-4
недель или Хондартрон®
инъекционный 1-2 раза
в день в течении 10 дней.
Курс повторяют 2-3 раза
в год. Совместно с
Кафорсеном®.

Профилактика
заболеваний
опорно-двигательного аппарата
у взрослых
животных

Хондартрон® раствор
для перорального
применения
2 раза в день в течение
2 недель или Хондартрон®
инъекционный 1 раз
в день в течение 14 дней.
Курс повторяют 2-3 раза
в год.

Профилактика
обострений
хронических
заболеваний
суставов

Хондартрон®
инъекционный
1-2 раза в день
в течение 7-10 дней или
Хондартрон® раствор
для перорального
применения 2 раза
в день в течение
2-3 недель.
Курс повторяют
2-3 раза в год.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
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ХОНДАРТРОН®-ГЕЛЬ
ХОНДРОПРОТЕКТОР,
ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Противовоспалительное, анальгетическое
и хондропротективное действие при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Острые заболевания суставов и околосуставных структур (артрит, бурсит, синовит и пр.)
Заболевания и травмы сухожильносвязочного аппарата (тендинит,
тендовагинит, растяжения, частичные
разрывы сухожилий и пр.)
Травматические повреждения суставов
и сухожильно-связочного аппарата

СОБАКИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Apis mellifica, Calcium fluoratum,
Causticum Hahnemanni, Ledum palustre,
Lithium carbonicum, Rhododendron,
Rhus toxicodendron, Sulfur, Symphytum,
Сабельника настойка
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ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Гель для наружного применения в пластиковых
флаконах по 75 и 500 г

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
2 года с момента производства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВЫЕ ДОЗЫ
Наружно. Наносить на поражённый участок 2 раза
в день. Можно использовать в компрессе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Растяжения и разрывы
сухожилий

Хондартрон®-гель
местно в области разрыва
или растяжения 2 раза
в день в течение 2 недель.

Воспалительные
заболевания опорнодвигательного аппарата:
артрит, бурсит, синовит,
миозит и пр.

Хондартрон®-гель
местно 2 раза в день
в течение 10-14 дней.

Хронические
и дегенеративные
заболевания
опорно-двигательного
аппарата

Хондартрон®-гель
местно 2 раза в день
в течение 5-14 дней.
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ЭВИНТОН®
ИММУНОМОДУЛЯТОР

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Оказывает неспецифическое
иммуномодулирующее действие,
стимулирует иммунный ответ при вакцинации,
активирует неспецифическую резистентность
организма

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Неспецифическая профилактика и лечение
респираторных и желудочно-кишечных
заболеваний инфекционной этиологии
Коррекция иммунного статуса, в том
числе при аллергических и аутоиммунных
состояниях
Профилактика поствакцинальных осложнений
и повышение иммунитета при вакцинации

СОБАКИ, КОШКИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Echinacea purpurea, Thuja occidentalis,
Vincetoxicum

ФОРМА ВЫПУСКА
▀ Раствор для инъекций в стеклянных
флаконах по 100 мл
▀ Раствор для перорального применения
в полимерных флаконах по 20 мл
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте при температуре 0 до 30 °С.
Срок годности: в закрытой упаковке производителя
3 года с момента производства, после первого вскрытия
флакона – 21 день для инъекционного раствора, 30 дней
для раствора для перорального применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗОВАЯ ДОЗА
Раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ – 0,1 мл/1 кг массы животного,
КОШКИ – 1,0 мл/животное.
Раствор для перорального применения: внутрь.
Разовая доза на одно животное составляет:
СОБАКИ, КОШКИ – 1 капля/1 кг массы животного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Показания

Практические
рекомендации

Профилактика
поствакцинальных
осложнений,
повышение
иммунитета при
вакцинации
(обеспечение
стойкого
иммунитета)

Эвинтон® инъекционный, первая
инъекция в день прививки, вторая
инъекция через 48 часов. Также
можно вводить Эвинтон® раствор
для перорального применения
2 раза в день в течение 7-14 дней.
Начинать прием Эвинтона®
раствора для перорального
применения нужно за неделю
до прививки.

Иммунокоррекция
в комплексной
терапии
инфекционных
заболеваний

Эвинтон® инъекционный 1-2 раза
в день в течение 5-14 дней
или Эвинтон® раствор для
перорального применения
2 раза в день в течение 7-14 дней.

Иммуносупрессия
на фоне глистной
инвазии

Эвинтон® инъекционный
1 раз в день в течение 5-7 дней
или Эвинтон® раствор для
перорального применения
2 раза в день в течение 7-10 дней.

Профилактика
инфекционных
заболеваний

При угрозе заражения Эвинтон®
инъекционный 1 раз в день
в течение 5-7 дней или Эвинтон®
раствор для перорального
применения 2 раза в день
в течение 7-10 дней.

Вирусный
папилломатоз

Эвинтон® раствор для
перорального применения
2 раза в день в течение 2-3 недель.
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