Ранозаживляющие, противовоспалительные бактерицидные
препараты.
Алюминиум-спрей.
Алюминиум-спрей
предназначен
для
применения
наружно,
проявляет
выраженное
противовоспалительное, ранозаживляющее и антисептическое и
подсушивающее действие. При нанесении на поврежденные кожные
покровы животного этого лекарства образуется плотная пленка,
которая предотвращает повторное заражение раны микробами и
защищает от негативного воздействия окружающей среды.
Применяют это лекарственное средство при кожных болезнях
различного генеза, а также для ускорения процесса заживления ран, и
послеоперационных в том числе. Используется лекарство для лечения
лошадей, коров, свиней, коз, овец, собак и кошек. Главное
действующее вещество препарата – порошок алюминия. Алюминиумспрей выпускается в виде суспензии серебристого цвета в
аэрозольных алюминиевых флаконах (емкость 300 мл) с
механическим распылителем.

Аэрозоль Баймицин. При наружном применении препарата
окситетрациклина гидрохлорид практически не всасывается и не
накапливается в органах и тканях животного. Благодаря специально
разработанному растворителю, лекарственное средство прочно
фиксируется на обработанной поверхности, оказывая длительное
противомикробной действие.
Баймицин аэрозоль по степени воздействия на организм
теплокровных животных относится к малоопасным веществам, в
рекомендуемых дозах не обладает кожнораздражающим и
сенсибилизирующим действием.
Аэрозоль Баймицин назначают крупному рогатому скоту, лошадям,
овцам, свиньям, собакам, кошкам и кроликам для местного лечения
заболеваний
кожи
и
копыт
(копытец),
вызванных
микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину, в том
числе: некробактериоза крупного рогатого скота и овец,
межпальцевого дерматита, повреждений в области копыт, копытец и
межкопытцевой щели; хирургических ран, а также ран
травматического происхождения, ожогов и обморожений; для
профилактики послеоперационных инфекций (после кастрации,
купирования хвостов и ушей, обрезки рогов и копыт, наложения
швов); для обработки пуповины новорожденных, а также ссадин и
царапин.
Бальзам Дороговой № 10. Мазь
для
лечения
ран,
воспалительных заболеваний
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кожи различной этиологии и гнойно-некротических заболеваний
копыт у сельскохозяйственных животных. Рецептура №10. Средство
№1 в комплексной терапии болезней конечностей:
•
Оказывает мощное бактерицидное и фунгицидное воздействие,
в том числе при некробактериозе.
•
Способствует быстрому отторжению некротизированных
тканей, очищению ран от гноя.
•
Ускоряет процессы эпителизации, восстановление копытного
рога.
Назначают лошадям, крупному и мелкому рогатому скоту, и свиньям
для лечения ран, воспалительных заболеваний кожи различной
этиологии и гнойно некротических заболеваний копыт.
В зависимости от этиологии и характера течения заболевания
применяют разные рецептуры Бальзама Дороговой: Бальзам
Дороговой № 10 используют для лечения гнойно-некротических
заболеваний и травм копыт и копытец у лошадей, крупного и мелкого
рогатого скота.
Вторая кожа спрей. Вторая кожа спрей с алюминием. Для местного
применения и профилактики кожных заболеваний, наружной
обработки микротравм, закрытия операционного поля, в качестве
перевязочного материала. Вторая кожа — аэрозоль для обработки
раневой поверхности, в одном флаконе содержит активированный
порошок алюминия, водный экстракт чистотела и подорожника, а
также вспомогательные компоненты. По внешнему виду
представляет собой маслянистую густую суспензию от серебристого
до темно-серого цвета для наружного применения. Расфасовывают по
330 мл в металлических флаконах с распылителем, укупоренных
полимерными крышками. Назначают сельскохозяйственным, мелким
домашним животным и птице для защиты микротравм (ссадин,
порезов, царапин) от инфицирования, попадания раздражающих
веществ, воды. Для местной обработки небольших воспалительных
высыпаний на коже, язв. В качестве перевязочного материала и
вспомогательного средства для защиты операционной раны.

Линимент бальзамический по Если Вы не нашли интересующий Вас
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Вишневскому.Комбинация
составляющих
веществ
препарата (дегтя березового, ксероформа, масла касторового)

обеспечивает выраженное антисептическое, инсектицидное и
дезодорирующее
действие,
стимулирует
кровообращение
периферических сосудов, регенерацию эпидермиса, ускорение
процессов заживления ран. Лечение крупного рогатого скота,
лошадей, овец, коз, свиней, собак при различных заболеваниях кожи и
слизистых оболочек, особенно хронических вяло гранулирующих ран,
экзем, пролежней, чесотки, лишаев, воспалений грибковой этиологии
и гнойно-некротических процессов копыт и когтей.
Мазь Ихтиловая 70г.Мазь ихтиоловая оказывает антисептическое и
противовоспалительное действие. При нанесении на раны суживает
сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет
регенерацию поврежденной ткани. Показание:воспалительные
заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты) у
животных.фурункулез, пиодермия,заболевания копыт и копытец.
Мазь Левомеколь 100г. Мазь Левомеколь — комплексный препарат
с антибактериальным и ранозаживляющим действием. В 100 г мази
содержится 0,75 г левомицетина (хлорамфеникол), 4 г метилурацила
и в качестве основы полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.
Мазь белого цвета с легким специфическим запахом для местного и
наружного применения, выпускают расфасованной по 162 г в
полимерных тубах.Мазь Левомеколь оказывает комплексное
противовоспалительное,
антимикробное
и
регенерирующее
действие. Левомицетин является антибиотиком широкого спектра
действия. Устойчивость возбудителей инфекции к левомицетину
развивается очень медленно. Метилурацил стимулирует обменные
процессы в клетках, процесс заживления ран, восстановление тканей,
оказывает
противовоспалительное
действие.
Кроме
того,
метилурацил активно воздействует на иммунитет. Повышает уровень
местного иммунитета вследствие выработки дополнительного
количества лейкоцитов и интерферона. Мазевая основа —
полиэтиленоксид способствует глубокому проникновению мази
вглубь тканей без повреждения биологических мембран. Это
позволяет сохранять антибактериальную активность мази в
присутствии гноя.
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Террамицин спрей. Террамицин спрей относится
антибактериальных препаратов группы тетрациклинов.

к

группе

Окситетрациклин - действующее вещество Террамицина - обладает
широким спектром действия в отношении многих видов
грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих
кожные инфекции, в том числе Fusobacterium necroforum. Механизм
бактериостатического действия окситетрациклина основан на
подавлении белкового синтеза в микробной клетке на
рибосомальном уровне. При наружном применении лекарственный
препарат не адсорбируется. Террамицин Спрей применяют
самостоятельно или в составе комплексной терапии крупному
рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям, собакам, кошкам,
кроликам для лечения:заболеваний кожи, копытец и межкопытцевой
щели бактериальной этиологии (включая хирургические раны, раны
травматического
происхождения,
ссадины,
царапины)некробактериоза крупного рогатого скота и овец.

Септо
спрей.
Антисептический
препарат.
Оказывает
противомикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее
действие. При нанесении препарата на кожу и слизистые оболочки
происходит постепенное разрушение комплекса йодповидона с
высвобождением активного йода, который оказывает выраженное
противомикробное действие, окисляя активные группы белков
протоплазмы бактерий, а также вызывает денатурацию белков. Йод
активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий,
вирусов, грибов, простейших), резистентность к нему отсутствует.
Показания к применению препарата: заболевания кожи, воспаления
слизистых оболочек, для обработки операционного поля.

Чеми спрей. Хлорамфеникол, входящий в состав препарата,
относится к бактериостатическим антибиотикам широкого спектра
действия. Генцианвиолет является антисептическим красителем
слабого противогрибкового и противомикробного действия.
Механизм действия заключается в комбинированном действии
хлорамфеникола генцианвиолета на микроорганизм. Хлорамфеникол
тормозит белковый синтез субъединицы 50S рибосомы бактерии, а
генцианвиолет действует на кислотные группы нуклеопротеинов
микробной клетки. Обработки хирургических и случайных ран у
сельскохозяйственных животных и собак, инфекционных поражений
копыт (межпальцевый дерматит), лечение язв и открытых абсцессов,
вызываемых микроорганизмами, чувствительных к хлорамфениколу.

Фортиклин Спрей применяют сельскохозяйственным животным,
собакам, кошкам и птицам для лечения воспалительных заболеваний
кожи и копыт (копытец) бактериальной этиологии, вызванных
чувствительными к тетрациклинам микроорганизмами, в т.ч.
некробактериоза крупного рогатого скота и овец, хирургического и
травматического происхождения ран, ожогов, обморожений; для
профилактики послеоперационных инфекций (после кастрации,
купирования хвостов и ушей, обрезки рогов и копыт, наложения
швов), для обработки пуповины новорожденных, ссадин, царапин,
повреж дений в области копытец и межкопытцевой щели.

Трициллин назначают коровам для профилактики
и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных
заболеваний родовых путей бактериальной этиологии, после
оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного
отделения последа, при осложненных родах и травмах родовых
путей, а также для лечения ран и в составе комплексной терапии при
лечении некробактериоза и копытной гнили дистального отдела
конечностей и копытец. Противопоказанием к применению
Трициллина
является
повышенная
индивидуальная
чувствительность животного к компонентам препарата.

ВОЛЬФАЗОЛЬ- препарат для профилактики и лечения
вольфартиоза. Вольфазоль применяют наружно при травмах кожи в
момент стрижки, кастрации, ампутации хвостов и других
хирургических операциях, и случайных травмах в летнее время для
профилактики и лечения вольфартиоза. Заболевают вольфартиозом
и другие сельскохозяйственные и домашние животные.
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