Другие ветеринарные препараты для профилактики и лечения
сельскохозяйственных животных.
Вакцина против эмфизематозного карбункула крупного
рогатого
скота
и
овец.
Вакцина
предназначена
для
профилактической иммунизации крупного рогатого скота и овец в
хозяйствах, неблагополучных по эмфизематозному карбункулу.
Вакцина представляет собой концентрированную культуру
возбудителя эмфизематозного карбункула, убитую формалином и
осажденную гидратом окиси алюминия. Жидкость с рыхлым осадком
на дне флакона, при встряхивании легко разбивающегося в
равномерную взвесь. Надосадочная жидкость желтоватого цвета,
осадок серовато-белый.
Тимпанола для лечения тимпании у жвачных животных. Торговое
наименование лекарственного препарата: Тимпанол (Timpanolum).
Международное непатентованное наименование: полыни горькой
трава, чемерицы Лобеля корневища с корнями. Тимпанол относится к
фармакотерапевтической группе препаратов, влияющих на
пищеварительный тракт. Тимпанол препятствует газообразованию,
разрушает
образовавшиеся
пузырьки
газа,
оказывает
антисептическое и руминаторное действие, усиливает секрецию и
перистальтику пищеварительного тракта, расслабляет тонус
сфинктеров преджелудков, что обеспечивает быстрое продвижение
содержимого по желудочно-кишечному тракту. Тимпанол применяют
для лечения тимпании у жвачных животных. Тимпанол вводят
перорально при помощи резиновой бутылки или пищеводного зонда
непосредственно в полость рубца.
Уротропин. УРОТРОПИН — 40% раствор гексаметилентетрамина
(уротропина). Уротропин оказывает мочегонное действие, повышает
проницаемость мембран клеток, ускоряя тем самым выведение
токсинов из организма. Уротропин в кислой среде расщепляется на
формальдегид и аммиак, которые действуют антимикробно. Для
терапии животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз,
собак, курей) как антисептическое средство при инфекционных
процессах мочевыводящих путей (цистит, пиелит), при холецистите,
менингите, энцефалите, аллергических заболеваниях кожи
(крапивница,
полиморфная
эритремия),
заболеваниях
глаз
(иридоциклит, кератит), а также при отравлении, токсикоинфекции,
воспалении мышц и суставов.
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Ветом. Ветом стимулирует клеточные и гуморальные факторы
иммунитета, повышает устойчивость животных и птицы к
инфицированию вирусными и бактерийными агентами. Применяют
сельскохозяйственным, домашним животным и птице: для
нормализации микробиоценоза ЖКТ, для повышения естественной
резистентности организма, при кишечных расстройствах после
длительного лечения антибиотиками, при смене рационов или при
ухудшении качества кормового сырья, при нарушении процессов
нормального
пищеварения,
связанных
с
ферментной
недостаточностью, для увеличения общей сохранности и
продуктивности сельскохозяйственных, домашних животных и
птицы.
Глюкэтин. Глюкэтин относится к фармакотерапевтической группе
препаратов влияющих на обмен веществ. Глюкэтин, содержащий
глюкозу и этиловый спирт, и аскорбиновую кислоту, повышает
осматическое давление крови, активизирует процессы обмена
веществ в тканях, усиливает сократительную способность сердечной
мышцы, расширяет сосуды, улучшает антитоксическую функцию
печени. Глюкэтин применяют в качестве общеукрепляющего и
тонизирующего средства при кровопотерях и обезвоживании
организма животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка,
в сочетании со специфическими средствами лечения. Глюкэтин
назначают животным внутрь или внутривенно (капельным
способом) один раз в сутки в течение 3-4 дней.
Деготь березовый.
Обладает:
антимикробным,
•
противопаразитарным,
•
инсектицидным,
•
раздражающим,
•
противовоспалительным действием,
•
активизирует моторику и секрецию желудка.
•

Применяют при:
атонии и тимпании рубца,
•
заболеваниях дыхательных путей,
•
хронических кожных заболеваниях,
•
назначают также наружно
•
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внутрь - в виде водной эмульсии.

Настойка чемерицы. Настойка чемерицы (Tinctura Veratri) получают из корневища белой чемерицы 70° этиловым спиртом
(1:10). Препарат содержит алкалоиды, наибольшее значение из
которых имеют протовератрин и нервин, а также смолы, сахара,
крахмал, дубильные вещества. Настойка чемерицы при приеме
внутрь рефлекторно раздражает и усиливает через 5-10минут
моторику и секрецию преджелудков у жвачных животных, а у собак и
свиней вызывает рвоту. При внутривенном введении быстро
восстанавливает сократительную функцию преджелудков, вызывая
отрыжку и жвачку.
Йодинол. Комплексный антимикробный препарат. Лечение
желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии у
животных и птиц (в т.ч. простая и токсическая диспепсия поросятсосунов, телят, балантидиоз свиней, паратиф поросят, пуллороз,
кокцидиоз, диктиокаулез телят и ягнят).
Лечение инфицированных повреждений и заболеваний кожи и
слизистых (в т.ч. стоматитов, отитов, эндометритов, вагинитов,
цервицитов). Профилактика (в т.ч. карантин) и лечение
бронхопневмонии телят, поросят.
• Обладает широким спектром антимикробной
активности
в
отношении
к
грамположительной
и
грамотрицательной микрофлоре;
• Оказывает
выраженное
антисептическое
и
противовоспалительное действия;
• Улучшает обмен веществ в организме животных.
Скипидар.
Применяют наружно как раздражающее и отвлекающее средство при
коликах, миозите, мышечном ревматизме, пневмонии, невралгиях, ар
трите, тендовагините; в виде ингаляций (чистым или всмеси с дёгтем
, ихтиолом), как отхаркивающее, антисептическое, противовоспалите
льное средство призаболеваниях органов дыхания; внутрь в виде эму
льсий или в смеси с жирными маслами при атонии итимпании рубца,
хроническом гастрите.
Противопоказан при поражении печени, почек, а также убойным
животным. Хранят в хорошоукупоренной таре, в тёмном прохладном
месте.
Если Вы не нашли интересующий Вас
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Шампунь ZOOVIP - бальзам для лошадей восстанавливающий с
дегтем
и
прополисом.
Назначение:
шампунь-бальзам,
восстанавливающий с дегтем и прополисом – гигиеническое моющее
средство, предназначенное для гигиенического ухода за кожноволосяным покровом лошадей.
Шампунь содержит в своем составе поверхностно-активные вещества,
растительные
и
минеральные
компоненты,
воду,
кондиционирующие и другие вспомогательные компоненты.
Шампунь представляет собой однородную, густую, гелеобразную
непрозрачную массу без посторонних примесей, от серовато-белого
до коричневато-белого цвета. Средство имеет запах дегтя.
Суперконцентрированный шампунь обеспечивает профессионально
высокое качество гигиенического ухода за лошадью. Шампунь
предназначен для регулярного ухода за кожно-волосяным покровом
лошади, утратившим здоровый внешний вид вследствие
перенесенных кожных заболеваний, нарушений роста и здоровья
волос. В состав шампуня входит деготь березовый, обладающий
универсальным
оздоровительным,
дезинфицирующим,
ранозаживляющим действием, стимулирующим рост и обновление
волосяного покрова. Входящий в состав шампуня гидролизат
коллагена восстанавливает структуру волоса по всей длине,
разглаживает керамидные пластины, увлажняет и защищает
природную оболочку волосяного стержня. Шампунь придает лошади
лоск и блеск, восстанавливает здоровый внешний вид. Шампунь
легко смывается и имеет приятный свежий запах. Шампунь обладает
тем же уровнем рН, что и кожные покровы лошади, поэтому при
мытье он не удаляет естественную жировую защиту тела.
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