Дегельминтизация (выведение глистов)
это лечебно-профилактическое мероприятие, направленное на оздоровление или
профилактику паразитов у животных. Это неотъемлемая часть забот о вашем питомце,
поддерживающая его здоровую жизнедеятельность, про которую не стоит забывать.
Собак может поражать несколько видов глистов. Наиболее распространены четыре вида:
•

•
•
•

круглые черви,
анкилостомы,

ленточные черви

сердечные черви.

Глисты не только представляют опасность для вашей собаки, но все они также могут заражать
остальных ваших домашних животных.
У нас вы можете найти:

1. Празицид - суспензия сладкая относится к
комбинированным
антигельминтным
препаратам.

Лекарственный препарат обладает широким
спектром антигельминтного действия на все
фазы развития круглых и ленточных
гельминтов, паразитирующих у собак.
2. Дирофен — это таблетки, которые
назначают кошкам и собакам с 3-недельного
возраста с профилактической и лечебной
целью при нематодозах (токсокароз,
токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалез,
анкилостомоз),
цестодозах
(тениидоз,
дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз,
мезоцестоидоз) и ассоциативных нематодоцестодозных
инвазиях
желудочнокишечного тракта.
«Альбен С» - таблетки, комплексный
препарат для собак и кошек, содержащий в
качестве
действующих
веществ
празиквантел и альбендазол

У нас в наличии - в аптеке- есть более широкий выбор препаратов от глистов

3. Препарат «Азинокс» — мощный антигельминтик, который назначается
кошкам в профилактических и лечебных целях для борьбы с ленточными
гельминтами. Основные заболевания, против которых препарат эффективен
– это цестодозы, вызванные плоскими червями.
4. Празицид таблетки назначают собакам с профилактической и лечебной
целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз,
трихоцефалез,
анкилостомоз),
цестодозах (тениидоз,
дипилидиоз,
эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз) и смешанных нематодоцестодозных инвазиях.
5. Таблетки Мильбемакс для крупных собак рекомендован в случае
заражения питомца гельминтами. Препарат обладает противопаразитарной
активностью в отношении большинства видов нематод и цестод, обитающих
в кишечнике плотоядных. Следует отметить, что специфическое действие
средства обусловлено увеличением проницаемости клеточных мембран
гельминтов, а также блокированию основных ферментов и дальнейшему
развитию паралича. Паразиты выводятся с фекалиями.
6. «Дронтал» в своем составе несет два действующих вещества. Это
празиквантел и пирантел. Они обеспечивают угнетение ферментов
гельминта, а также усиливают проницаемость клеточных мембран.
Результатом становится паралич паразита. Препарат не отличается
эмбриотоксическим или же сенсибилизирующим действием на организм
питомца. Тератогенный эффект не выявлен при длительных клинических
исследованиях.
7. Тронцил - антигельминтный лекарственный препарат в форме таблеток,
предназначенный для дегельминтизации собак при нематодозах и
цестодозах.
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