Антигельминтные препараты.
У нас Вы найдете:
Альбен таблетки. Альбен таблетки относятся к
антигельминтным препаратам группы бензимидазола.
Альбен таблетки назначают для дегельминтизации
крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей,
пушных зверей и сельскохозяйственных птиц.
Альбендазол, входящий в состав препарата, обладает
широким спектром антигельминтного действия,
активен в отношении половозрелых и неполовозрелых
нематод и цестод, а также половозрелых трематод.
Обладая овоцидным действием, снижает зараженность
гельминтами
пастбищ.
Механизм
действия
альбендазола заключается в нарушении углеводного
обмена и микротубулярной функции гельминтов, что
приводит к их гибели. При пероральном введении
лекарственного
препарата
альбендазол
быстро
всасывается в желудочно-кишечном тракте и
проникает в большинство органов и тканей; из
организма выделяется в основном с мочой и фекалиями
в неизмененной форме и в виде метаболитов.
Альбендазол суспензия. Альбендазол, входящий в
состав препарата, обладает широким спектром
антигельминтного действия, активен против имаго и
личинок нематод и цестод, а также половозрелых
трематод.
Обладая
овоцидным
действием,
обеспечивает снижение зараженности пастбищ яйцами
гельминтов. При пероральном введении препарата
альбендазол всасывается из ЖКТ и проникает в органы
и ткани; из организма выводится преимущественно с
мочой и желчью в неизмененном виде и в виде
метаболитов. С лечебной и профилактической целью
для дегельминтизации крупного и мелкого рогатого
скота при: нематодозах, трематодозах, цестодозах.
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Альвет порошок. Альвет обладает широким спектром

антигельминтного действия, активен в отношении
половозрелых и неполовозрелых нематод и цестод, а
также половозрелых трематод. Обладая овоцидным
действием, снижает зараженность гельминтами
пастбищ. Механизм действия альбендазола, входящего
в состав препарата, заключается в нарушении
процессов транспорта глюкозы, микротурбулярной
функции и снижении активности фумаратредуктазы у
гельминтов, что приводит к их гибели.
При пероральном введении препарата альбендазол
быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и
проникает в органы и ткани; из организма выделяется
в основном с мочой и фекалиями. Альвет по степени
воздействия на организм относится к умеренно
опасным веществам, не обладает гепатотоксическим и
сенсибилизирующим действием.Назначают с лечебной
и профилактической целью крупному рогатому скоту,
овцам,
свиньям,
лошадям,
собакам
и
сельскохозяйственной
птице
при
нематодозах,
трематодозах и цестодозах.

Альвет суспензия. Высокая эффективность в
отношении легочных и желудочно-кишечных нематод,
цестод и трематод. Повышенная стабильность и
биодоступность суспензии за счет оригинальной
рецептуры и технологии микронизации частиц.
Безопасное экономичное средство для борьбы с
инвазионными болезнями крупного рогатого скота,
мелкого рогатого скота и лошадей, обладающее
повышенной стабильностью и биодоступностью за счет
оригинальной рецептуры и технологии микронизации
частиц.
Препарат
Альвет-суспензия
выпускают
расфасованным по 100 мл и 1 л в полимерные бутылки.
Альвет-суспензия
обладает
широким
спектром
антигельминтного действия, эффективен при моно- и
полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок
нематод, цестод, а также имаго трематод; обладая
овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ
яйцами гельминтов. Альвет-суспензию назначают с
лечебной и профилактической целью крупному
рогатому скоту, лошадям и овцам при нематодозах,
трематодозах и цестодозах.

Ивермек.
Обладает
выраженным
противопаразитарным действием на личиночные и
половозрелые стадии нематод желудочно-кишечного
тракта и легких, личинки подкожных, носоглоточных,
желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных
клещей.
Препарат усиливает выработку нейромедиатора
торможения – гамма-аминомасляной кислоты, что
приводит к нарушению передачи нервных импульсов,
параличу и гибели паразита.
Ивермек быстро всасывается из места введения,
распределяется в органах и тканях животного,
обеспечивая паразитоцидное действие в течение 10-14
дней. В рекомендуемых дозах не оказывает
сенсибилизирующего,
эмбриотоксического,
тератогенного и мутагенного действия.
Ивермек применяют крупному рогатому скоту, овцам,
козам, свиньям, оленям, верблюдам
•
при
легочных
и
желудочно-кишечных
гельминтозах:
диктиокаулезе,
метастронгилезе,
трихостронгилятозах, стронгилоидозе, аскаридатозах,
эзофагостомозах,
трихоцефалезе,
оксиуратозах,
буностомозе и т.д.;
•
при телязиозе (глазные нематоды);
•
при гиподерматозе, эстрозе (подкожный и
носоглоточный овод);
•
при
псороптозе
и
саркоптозе
(чесотка),
демодекозе, сифункулятозе (вшивость), маллофагозе.
Левомизол 75.Традиционный препарат на основе
левамизола, предназначенный для дегельминтизации
животных при нематодозах.Левамизола гидрохлорид,
входящий в состав препарата, обладает широким
спектром нематоцидного действия, активен в
отношении личиночных и половозрелых фаз развития
нематод желудочно-кишечного тракта и легких, в т.ч.
Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp.,
Cooperia sp., Dictyocaulus sp., Protostrondylus sp.,
Nematodirus sp., Bunostomum sp., Oesophagostomum sp.,
Chabertia sp., паразитирующих у жвачных животных;
Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus sp.,
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Неозидин.
Противопаразитарный
препарат,
обладающий широким спектром антипротозойного
действия. Быстрый лечебный эффект - уже через 3 часа.
Жаропонижающее и анальгезирующее действие.
Неозидин обладает
широким
спектром
антипротозойного действия, активен в отношении
возбудителей
бабезиоза,
франсаиеллеза,
трипаносомоза,
тейлериоза
и
нутталлиоза,
паразитирующих у животных. Действие диминазена
основано на ингибировании аэробного гликолиза и
синтеза ДНК у кровепаразитов, что приводит к
разрушению их клеточной структуры и гибели.
Феназон
обладает
противовоспалительным
и
жаропонижающим
действием, что способствует
уменьшению проницаемости сосудов.
выгодная
стоимость курса лечения. Неозидин применяют
крупному рогатому скоту, овцам, лошадям и собакам с
лечебной и профилактической целью при бабезиозе,
пироплазмозе,
франсаиеллезе,
нутталлиозе,
тейлериозе, трипаносомозе и смешанных инвазиях
внутримышечно в форме 7 % (в пересчете на
диминазен основание) стерильного водного раствора.
Эпримек. Противопаразитарный препарат широкого
спектра
действия.
Оказывает
воздействие
на
имагинальные и личиночные фазы развития нематод
ЖКТ и легких, а также саркоптоидных клещей,
насекомых и личинок оводов, паразитирующих у
сельскохозяйственных животных. Основной мишенью
действия
эприномектина
являются
глутаматчувствительные хлорные каналы, а также
рецепторы гамма-аминомасляной кислоты у нематод,
личинок оводов и эктопаразитов. Изменение величины
тока ионов хлора через мембраны нервных и
мышечных клеток нарушает проведение импульсов,
что приводит к параличу и гибели паразитов.

Байкокс.

Это
очень
эффективное
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средство, которое не вызывает побочных эффектов,
если соблюдаются правила его использования.
байкокса
При кокцидиозе
кроликов применение
позволяет достичь положительных результатов. Его
используют не только для лечения, но и в целях
профилактики. Байкокс эффективен на всех стадиях
развития кокцидий, в результате его применения
происходит немедленное воздействие на паразитов
путем разрушения их оболочки. Возможно совмещение
байкокса с витаминами и другими препаратами. Он
также хорошо совместим с различными кормами,
поэтому владелец кроликов в период лечения
животных может не менять рацион их питания и не
прекращать прием витаминных добавок. Выпускается
два вида препарата – Байкокс 2.5, Байкокс 5.0 (перед
использованием их взбалтывают).
Метронидазол.
Метронидазол
синтетический
противомикробный
препарат
Метронидазол
характеризуется
высокой
активностью
против
анаэробных бактерий и возбудителей протозойных
инфекций. Лекарство бактерицидно воздействует на
большинство простейших – трихомонад, амеб,
балантидий,
гистомонад,
а
также
на
неспорообразующих и спорообразующих бактерий
анаэробных. Показания к применению следующие:
инфекции анаэробные послеродовые, инфекции после
акушерских
вмешательств,
газовая
гангрена,
злокачественный
отек,
мастит
некротический,
некробактериоз,
энтеротоксимия,
балантидиоз,
дизентерия, язвенный гингивит, лямблиоз, гистомоноз.
Метронидазол применяют для быков-производителей,
коров, коз, овец, сельскохозяйственной птицы, пушных
зверей, кошек, собак. Препарат назначают и взрослым
животными молодняку.
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Празивер 30 мл. Обладает широким спектром
противопаразитарного действия на имагинальные и
личиночные фазы развития нематод желудочнокишечного тракта и легких, а также цестод,
саркоптоидных клещей, насекомых и личинок оводов,
паразитирующих у сельскохозяйственных животных.
Празивер применяют крупному и мелкому рогатому
скоту, свиньям, лошадям и сельскохозяйственным
птицам перорально с лечебной и профилактической
целью при нематодозах, цестодозах, оводовых инвазиях
и
саркоптоидозах.
Перед
использованием
лекарственное средство в емкости необходимо
тщательно взболтать. При групповом способе
применения,
дозу
антигельминтного
средства,
рассчитанную на группу не более 100 овец (коз),
смешивают с концентрированным кормом из расчета
150-200 г корма на животное. Свиньям Празивер
применяют индивидуально или групповыми способом с
концентрированными кормами в дозе 0,6 мл на 10 кг
массы животного.
Эпримек 10 мл (100 мл).
Эпримек
обладает
широким
спектром
противопаразитарного действия на имагинальные и
личиночные фазы развития нематод желудочнокишечного тракта и легких, а также саркоптоидных
клещей, насекомых и личинок оводов, паразитирующих
у сельскохозяйственных животных. Эпримек назначают
крупному рогатому скоту, овцам, козам, оленям,
верблюдам, свиньям, собакам и кошкам. Эпримек
вводят животным с соблюдением правил асептики и
антисептики: крупному и мелкому рогатому скоту,
лошадям, оленям и верблюдам — подкожно или
внутримышечно 1 мл Эпримека на 50 кг веса
животного, свиньям — внутримышечно 1 мл Эпримека
на 33 кг массы животного, собакам и кошкам Эпримек
вводят из расчета 0,2 мл препарата на 10 кг массы
животного
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Iveen 50 мл (100 ml).
Для лечения и контроля внутренних и внешних
паразитов, как вши, клещи, клещи и Укусы вшей
крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов.
Крупный рогатый скот, верблюды, овцы, козы и свиньи:
1 мл / 50 кг B.wt. один раз. В случае чесотки клещи у
верблюдов повторить дозу через 15 дней.
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