Глазные капли для кошек и собак.
У нас в наличии:

Капли для кошек «Ирис» содержат антибактериальное вещество
гентамицина сульфат (0,4%), которое уничтожает множество бактерий (в
том числе, синегнойную палочку). «Ирис» не действенны против
анаэробных бактерий, вирусов и простейших. Для лечения заболеваний
кошкам необходимо закапывать «Ирис» четырежды в день на протяжении
недели. Для профилактики достаточно трехдневного курса применения.
После того как флакон был открыт, «Ирис» годен в течение 10 дней.
Препарат «Бриллиантовые глаза» содержит активные вещества такие, как
хлоргексидина биглюконат, таурин, янтарную кислоту. Они эффективны
для лечения простого конъюнктивита, профилактики катаракты,
дегенеративных изменений сетчатки. Срок приема препарата
«Бриллиантовые глаза» более длительный, и зависит от того, сколько раз
в день вы будете закапывать питомцу глаза. Так, если закапывать глаза по
1 разу в день, продолжительность применение 45 дней, если по 2, то – 20
дней, если по 3, то – 14 дней. Если применять «Бриллиантовые глаза» в
профилактических целях, то закапывать нужно 2 раза в день, несколько
двадцатидневных курсов с перерывом в 10 дней.
Препарат обладает бактерицидным и противовоспалительным свойством,
имеет широкий спектр антимикробного действия, высокоэффективен в
отношении большинства грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов, включая хламидии, микоплазмы, золотистый
стафилококк и синегнойную палочку, а также штаммы, резистентные к
метициллину и гентамицину.
Ципровет капли глазные закапывают в конъюнктивальную полость
пораженного глаза кошкам по 1 капле, собакам по 1–2 капли четыре раза в
день в течение 7–14 суток до клинического выздоровления животного.
При наличии обильного гнойного или слизисто-гнойного отделяемого
закапывают 3–4 капли препарата, затем марлевым тампоном тщательно
удаляют все отделяемое и корочки. После этого закапывают 1–2 капли
лекарственного препарата и проводят лечение.
Если Вас интересует другой
препарат для глаз, Вы можете
позвонить нам и заказать

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом:
8701 748 60 27

«Барс» – это комплексное средство, которое содержит левомицетин и
фурацилин, поэтому он хорошо подойдет для лечения Кератита,
Блефарита, Конъюнктивита и у кошек, и у собак, и у кроликов. Обширное
антибактериальное действие включает в себя уничтожение бактерий,
которые устойчивы к пенициллину. Если «Барс» применяется в
профилактических целях, то будет достаточно одноразового протирания
глаза ватным тампоном, который смочен в лекарстве, и закапывания по
капле каждый глаз. Если речь идет о лечении, то нужно использовать
«Барс» 4 раз в сутки по одной на протяжении одной-двух недель.

Офтальмосан назначают собакам и кошкам с лечебной и
профилактической целью при острых и хронических офтальмологических
заболеваниях бактериальной этиологии, включая конъюнктивиты,
блефариты, кератиты, при избыточном слезотечении, для повседневной
гигиенической обработки глаз, а также для профилактики заболеваний
глаз после травм, попадания инородных тел и раздражающих веществ
(пыль, дым, реагенты), в целях профилактики катаракты и возрастных
дегенеративных и дистрофических изменений сетчатки и роговицы.
Глазные капли «Ирис» – офтальмологический антибактериальный
препарат, содержащий в качестве действующего вещества гентамицина
сульфат – 0,4 г. Гентамицина сульфат оказывает выраженное
бактерицидное действие на большинство грамположительных и
грамотрицательных бактерий, включая синегнойную палочку. При
инсталляциях в конъюнктивальную полость «Ирис» абсорбируется на
слизистой конъюнктивы, легко проникает через роговицу в
интраокулярные среды, обеспечивая устойчивую концентрацию
препарата внутри глаза и оказывая антибактериальное действие при
поражениях конъюнктивы, роговицы и глубоких эндоокулярных структур.
Капли глазные- интраназальные «Анандин» применяют для лечения
конъюнктивитов и ринитов у собак и кошек. Побочных явлений и
осложнений при применении Капель глазных и интраназальных Анандин
в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.
Если Вас интересует другой
препарат для глаз, Вы можете
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