АНАЛЬГИВЕТ

Группа компаний «Хелвет»
Телефон для консультаций
8 (495) 221-01-58
E-mail: info@helvet.ru

www.helvet.ru

АНАЛЬГЕТИК
БЕЗ УЛЬЦЕРОГЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ

Состав:

АНАЛЬГИВЕТ
•
•
•

Рекомендован
для купирования болИ.
ЭФФЕКТИВЕН У пациентОВ
с отягощенным
или неполным анамнезом,
а также пациентОВ
группы риска.

•
•

Снимает боль, воспаление
Без ульцерогенного действия
Без седативного и снотворного
эффекта, эйфории
Не вызывает привыкания
и лекарственной зависимости
Возможно длительное использование

цнс
болевой импульс

Na+

Na+

АКОНИТИН

АКОНИТИН

Aconitum napellus, Apis mellifica, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis,
Hamamelis virginiana, Urtica urens, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
АНАЛЬГИВЕТ назначают собакам, кошкам, лошадям при острых состояниях,
сопровождающихся болевой реакцией, в том числе при воспалительном заболевании
кишечника (ВЗК), с целью купирования болевого синдрома в послеоперационный
период, а так же при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА),
сопровождающихся воспалением и болью (миозит, артрит, остеоартроз, рассекающий
остеоартрит, тендовагинит, дисплазия ТБС, дископатия и пр.).

Способ применения и дозировка:

блокировка
передачи болевого
импульса

Фармакологические свойства:
Анальгетическое действие.
Противовоспалительное действие.

Действие препарата:
высокоактивный алкалоид Аконитин* блокирует передачу болевого импульса на уровне
потенциал-зависимых натриевых каналов (ПЗНК, см. Рис.); противовоспалительный
Фитокомплекс** тормозит продукцию медиаторов воспаления (эндогенных алгогенов)
и препятствует формированию воспалительной гипералгезии.
*Аконитин (источник Aconitum nappelus) – высокоактивный модулятор генерации
и передачи нервных импульсов – связывается с рецептором на альфа-субъединице белка
ПЗНК и препятствует деполяризации мембраны, останавливая тем самым передачу
болевого (ноцицептивного) сигнала от рецептора по проводящим путям в ЦНС.
**Фитокомплекс (кумарины, тимол, фенилкарбоновые кислоты, пептиды, β-ситостерол,
флавоноиды; источник – сырье природного происхождения) позволяет уверенно
контролировать высвобождение провоспалительных цитокинов и активность медиаторов
острофазного ответа, препятствует «генерализации» воспалительного процесса
и блокирует развитие первичной гипералгезии, что приводит к локализации воспаления
и сокращению площади очага поражения.

Форма выпуска: раствор для инъекций в стеклянных флаконах 10 и 100 мл.
Способ введения: внутримышечно или подкожно.
Рекомендуемая доза препарата: собакам, кошкам – 0,05-0,1 мл/кг массы животного;
лошадям –1,0 мл/100 кг массы животного.
Для купирования болевого синдрома после операций и при других острых состояниях,
сопровождающихся болевой реакцией, собакам и кошкам анальгивет применяют
1-2 раза в сутки в течение 2-3 дней.
При терапии заболеваний ОДА собакам и кошкам анальгивет применяют
первые 5 дней с интервалом 24 часа, далее с интервалом 48 часов в течение двух недель.
При терапии заболеваний ОДА лошадей анальгивет применяют
с интервалом 12 часов в течение 5-7 дней.

Доклинические/клинические 
исследования были проведены:
•

На базе лаборатории фармакологических исследований отдела природных
и биологических соединений СО РАН

•

На базе ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА

•

На базе кафедры Ветеринарной Хирургии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии имени К.И. Скрябина»

•

На базе ряда ветеринарных клиник, конных заводов.

