Препараты для профилактики и облегчения аллергических реакций.
Аллервет 1% раствор для инъекций (50 мл). Препарат для
профилактики и облегчения аллергических реакций, при
сывороточной болезни, анафилаксии, анафилактическом шоке,
зудящем и атопическом дерматите, аллергических конъюнктивитах,
ринитах, полиартритах, суставном и мышечном ревматизме, для
уменьшения реакции при переливании крови и кровезамещающих
жидкостей, для предупреждения рвоты, как успокаивающее средство
в сочетании со снотворными, в комплексной терапии при
заболеваниях респираторной системы, желудочно-кишечного и
мочеполового тракта, для премедикации перед общей анестезией.
Дифенгидрамин, входящий в состав препарата, является
антигистаминным средством. Его механизм действия заключается в
блокаде Н1 гистаминовых рецепторов и лишении гистамина точек
приложения.
При
введении
с
профилактической
целью,
дифенгидрамин присоединяется к рецепторам клеток раньше
гистамина, а при применении с лечебной целью он проявляет
конкурентное действие, замещая гистамин на рецепторах клеток.
Препарат уменьшает реакцию организма на гистамин, снимает
вызванный гистамином спазм гладкой мускулатуры, уменьшает
проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей,
ослабляет гипотензивное действие гистамина; предупреждает и
ослабляет течение аллергических реакций.

Антитокс. Уникальный комплексный препарат для детоксикации
организма сельскохозяйственных и домашних животных. Состав: В 1
мл содержится: Натрия тиосульфата - 0,2 г, Натрия глутамата - 0,022 г,
Хлоркрезола - 0,001 г, Натрия бисульфита - 0,0005 г. При отравлениях
любой этиологии: в т.ч. нитратами, нитритами, мышьяком, ртутью,
свинцом, синильной кислотой, солями йода и брома. При токсикозах:
микотоксикозах и токсикозе беременных. В комплексной терапии
при нарушениях обмена веществ: функций печени, уремическом
синдроме, аллергических дерматитах, экземах, ацетонурии, ацидозе,
агалактии, анорексии, пододерматите, невритах, при воспалениях
копытной подошвы. Препарат улучшает эндокринную, имунную и
метаболическую функции организма.

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

АСД - антисептик стимулятор Дорогова. Препарат АСД - антисептик
стимулятор Дорогова является продуктом сухой перегонки
мясокостной муки. Препарат относится к группе биологически
активных веществ. Выпускается в виде двух фракций: АСД фракция 2
(АСД ф- 2) и АСД фракция 3 (АСД ф- 3). 2. 1.
Препарат АСД Ф- 2 оказывает нейротропное холиномиметическое
действие на центральную и вегетативную нервную систему.
• Он стимулирует моторную деятельность
желудочно- кишечного тракта, секрецию пищеварительных
желез и активность пищеварительных ферментов, улучшает
процессы пищеварения и усвоения питательных веществ.
• Повышает активность тканевых ферментов
(транспортной Na+, K+, АТФазы, рибонуклеаз, щелочной
фосфатазы и др.), которые принимают участие в активном
транспорте ионов и питательных веществ через клеточные
мембраны, в процессах фосфорилирования тканей, повышает
уровень обменных процессов в здоровом организме
• способствует восстановлению обмена до нормы при различных
дистрофических состояниях.
Препарат обладает выраженным антисептическим действием.
Практически не токсичен, не обладает кумулятивным действием.2. 2.
Препарат АСД Ф- 3 стимулирует активность РЭС, нормализует
трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает
выраженным антисептическим действием.
АСД - антисептик стимулятор Дорогова АСД-3Ф фракция.
Антисептика - стимулятора Дорогова АСД-3Ф фракция 3 для
лечения дерматитов, инфицированных ран, трофических язв и
других поражений кожи и копыт у животных. АСД-3Ф применяют
животным для лечения инфицированных вяло заживающих ран,
дерматитов, хронических воспалительных поражении кожи и копыт,
трофических язв, свищей, копытной гнили овец и некробактериоза
животных. Противопоказанием к применению препарата является
индивидуальная повышенная чувствительность животного к
компонентам препарата.
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