Препараты противовоспалительное, анальгезирующего и жаропонижающего
действия.
Кетоджект. Кетоджект препарат для купирования воспалительных
процессов и снятия болевых синдромов различной этиологии у
животных. Кетоджект назначают крупному рогатому скоту, лошадям
и свиньям в качестве симптоматического средства в комплексной
терапии воспалительных реакций при острых и хронических
заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрит, тендовагинит,
травмы, инфекционные поражения копыт) и респираторного тракта,
синдрома ММА и других патологиях, сопровождающихся острыми
воспалительными процессами, а также при болевых синдромах и
гипертермии различной этиологии.
Кальция борглюконат. Кальция борглюконат относится к
противовоспалительным, антитоксическим и десенсибилизирующим
препаратам. Кальция борглюконат повышает в крови уровень
ионизированного кальция, стимулирует обмен веществ, усиливает
сокращение сердечной мышцы.
Кальция борглюконат применяют с целью профилактики и лечения
животных при следующих заболеваниях:
•
послеродовый парез,
•
спазмофилия, эклампсия,
•
шоковое состояние,
•
рахит,
•
тетания,
•
остеомаляция,
•
задержка последа, предродовое и послеродовое залеживание,
•
аллергические
заболевания
(крапивница, сывороточная
болезнь),
•
отравление солями магния,
•
токсическое поражение печени.
Флуниджект. Флуниджект — препарат для применения собакам,
крупному рогатому скоту, лошадям и свиньям в качестве
анальгезирующего, противовоспалительного и жаропонижающего
средства.Флуниджект применяют
в
качестве
противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего
средства при акушерско-гинекологических, желудочно-кишечных,
респираторных заболеваниях как индивидуально, так и комплексно с
антибактериальными
средствами; при
заболеваниях
опорно-

двигательного аппарата для купирования воспалительных процессов;
для снятия болевого синдрома различной этиологии у свиней,
лошадей и крупного рогатого скота.
Особенности и преимущества:

• Сокращение сроков лечения антибиотиками
вследствие повышения терапевтической эффективности.
•

•

Сокращение сроков выздоровления.

• Быстрое болеутоляющее и жаропонижающее
воздействие на организм животного (температура спадает
через 5-15 минут).
Доступная цена!

Флунекс. НПВС. Флуниксин, входящий в состав препарата, является
неселективным ингибитором ЦОГ-1 и ЦОГ-2, угнетает синтез
простагландинов Е 2 - медиаторов воспаления, что обусловливает его
анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и
антитоксическое в отношении эндотоксинов бактерий действие.
Флуниксин связывается с белками на 99% и выводится из организма
преимущественно с фекалиями и в меньшей степени с мочой.
Назначают лошадям, крупному рогатому скоту и свиньям в составе
комплексной терапии: при острых воспалительных процессах, при
болевых синдромах, при гипертермии.

Мастисан. Комбинированный антибактериальный препарат для
лечения маститов и гинекологических болезней у самок
сельскохозяйственных и домашних животных .

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

Мастиет форте. Комбинированный антибактериальный препарат
для лечения маститов у дойных коров.200 мг oкcитeтpaциклинa,250
мг нeoмицинa,2000 ME бaцитpaцинa,10 мг пpeднизoлoнaУ дoйныx
кopoв. Koмбинaция aнтибиoтикoв, иcпoльзoвaнныx в Macтиeт Фopтэ
oбecпeчивaeт eгo эффeктивнocть в oтнoшeнии пpaктичecки вcex
извecтныx микpoopгaнизмoв, вызывaющиx мacтиты.Для лeчeния
мacтитoв
extrema
и
кoжныx
инфeкций,
вызвaнныx
микpoopгaнизмaми, выpaбaтывaющими бeтaлaктoмaзы.
Масло
камфорное.
Препарат
имеет
выраженное
бактериостатическое
(особенно
к
кокковым
формам
микроорганизмов) и местное умеренно-раздражающее действие. При
нанесении на кожу вызывает кратковременное ощущение холода, в
результате раздражения специальных рецепторов (температура на
месте применения не снижается, а в некоторой степени повышается)
ощущение холода изменяется на ощущение тепла и обезболивания.
Действуя местно, камфора вызывает гиперемию кожи, а при
длительном соприкосновении снижает чувствительность нервных
окончаний, замедляет движение лейкоцитов и их миграцию из
кровеносных сосудов. Хорошо всасывается кожей и слизистыми
оболочками. При резорбции стимулирует дыхание и работу сердечнососудистой системы. Масло камфорное применяется наружно как
противовоспалительное, болеутоляющее и антисептическое средство.
Для лечения крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней,
собак, котов при различных заболеваниях кожи, ревматических
заболеваниях мышц, гнойных тендовагинитов, флегмон, свищей,
ушибов. Также используют для защиты животных в период
активности насекомых. Препарат применяют наружно после
гигиенической обработки пораженного участка тела втиранием или
нанесением посредством тампонов и аппликаций два-четыре раза в
сутки до исчезновения признаков заболевания.

Мастометрин для профилактики и лечения воспалительных
заболеваний репродуктивных органов и молочной железы самок
животных.
Мастометрин
относится
к
комбинированным
гомеопатическим
лекарственным
препаратам. Обладает
противовоспалительным
действием,
повышает
тонус
и
сократительную способность миометрия, восстанавливает структуру
и функцию эндометрия, стимулирует тканевой иммунитет и
повышает
бактерицидные
свойства
цервикальной
слизи.
Мастометрин назначают самкам крупного рогатого скота, свиней,
лошадей пушных зверей, кошкам, собакам для лечения

воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной
железы: острого, хронического и субклинического эндометрита,
синдрома ММА, острого серозного и катарального мастита, а также
профилактики послеродовых осложнений. Мастометрин у вводят
внутримышечно или подкожно.
Окситоцин 5ЕД.Окситоцина для профилактики и лечения
гинекологических болезней у самок сельскохозяйственных и
домашних животных. Фармакологическая группа - гормоны и их
антагонисты. Окситоцин - синтетический полипептидный аналог
гормона задней доли гипофиза. Оказывает стимулирующее действие
на гладкую мускулатуру матки, особенно в конце беременности, а
также в течение родовой деятельности. Окситоцин стимулирует
секрецию молока, усиливая выработку пролактина передней долей
гипофиза. Сокращает миоэпителиальные клетки вокруг альвеол
молочных желез, стимулирует поступление молока в крупные
протоки или синусы, способствуя усилению отделения молока.
Практически лишен вазоконстрикторного и антидиуретического
действия (только в высоких дозах), не вызывает сокращения мышц
мочевого пузыря и кишечника. Окситоцин применяют самкам
сельскохозяйственных и домашних животных: при слабой родовой
деятельности, задержании последа, рефлекторной агалактии,
маститах и маточном кровотечении. Препарат противопоказан при
родовспоможении в случаях крупного плода, его уродства, а также
при неправильном положении.

Перкутан спрей. Перкутан – препарат, включающий в себя два
антибактериальных компонента, — фурациллин и этакридина
лактат. Антибактериальные и противовоспалительные свойства
находят применение при лечении инфекционных процессов кожи,
мягких тканей, суставов. Используется в терапии субклинических и
катаральных маститов у молочных животных; при гнойничковых
высыпаниях на коже, рожистом воспалении, ожогах, укусах
насекомых; для обработки гнойных ран, длительно не заживающих
язв и послеоперационных швов; при травматических повреждениях
кожи, связок, мышц, суставов; при инфекциях копыт; в качестве
профилактического и лечебного средства при нарушениях кишечной
флоры и диарее у поросят-сосунков. Применяется в качестве средства
терапии маститов у коров, коз, свиноматок, овцематок; в лечении
диареи у поросят; в лечении инфекций и травматических
повреждений тканей у всех видов животных.

Эстрофан. Клопростенол - синтетический функциональный аналог
простагландина F2a обладает специфическим лютеолитическим
действием. Его аппликация в лютеральной фазе эстрального цикла
вызывает исчезновение желтого тела и таким образом создает
предпосылки для наступления течки и овуляции. Срок от введения
препарата до первых признаков наступающей течки длится около 4860 часов. Самое пригодное время для искусственного осеменения
составляет около 76 часов после введения (у кобыл срок наступает на
24 часа позже). Биотехнологические: синхронизация и вызов течки у
яловых коров, коров и кобыл. Индуктирование опоросов свиноматок.
Терапевтические:
Скот:
•
функциональные нарушения яичников, постпартальный и
постсервисный анеструс (тихая течка, нарушенная периодичность
цикла;
•
ановуляционный цикл;
•
персистующее желтое тело, лютеральная циста);
•
постпуэрперальные заболевания матки, эндометриты, гноение
матки;
•
прерыв нормальной и патологической беременности (в первой
половине беременности); комбинированная терапия фолекулярных
цист (с 10 дней после введения HCG или LHRH, после установления
положительного овариального ответа).
Кобылы:
•
анеструс (тихая течка; персистующий диеструс, эмбрианальные
выкидыши, лактационный анеструс, прерыв псевдобеременности);
•
прекращение нормальной и патологической беременности (в
первой половине беременности).

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

