Препараты для кошек и собак: фунгицидно-акарицидные.

Фунгин форте мазь

У нас есть в наличии мази и капли:

Фунгин Форте назначают собакам и кошкам для лечения грибковых заболеваний
кожи,
экзем
грибковой
этиологии
и
себорейных
дерматитов.
Противопоказанием к применению является гиперчувствительность животного
к компонентам препарата. Не подлежат обработке ослабленные животные,
кормящие и беременные суки и кошки, а также щенки и котята моложе 4недельного возраста.
Мазь "Апит"
лекарственный препарат Апит используется в ветеринарии для лечения
животных, страдающих демодекозом, лишаем, чесоткой. Благодаря специально
разработанной рецептуре он не только губительно действует на возбудителей
этих заболеваний, но и уменьшает проявления воспаления на коже, стимулирует
ее регенерацию, способствует росту здоровой шерсти и в итоге улучшает
самочувствие животного. В состав лекарственного средства входят креолин,
прополис, сера медицинская, ланолин, вазелин.
Мазь "Фармойодная"
Профилактика инфицирования и лечение у крупного и мелкого рогатого скота,
лошадей, свиней, собак и кошек:

— ссадин, царапин, ушибов, укусов, резаных и колотых ран;
— послеоперационных осложнений;
— гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей;
— дерматитов, экзем и ожогов;
— трещин кожи вымени и сосков;
— в качестве вспомогательного средства при лечении серозных маститов.
Мазь "Раносан"
Раносан мазь относится к антисептическим, ранозаживляющим
препаратам для наружного применения.

Хлорамфеникол, входящий в состав препарата - антибиотик из группы
амфениколов, оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие

Противогрибковые и кожные заболевания лечатся под наблюдением врача.

на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов,
вызывающих инфекции кожи и мягких тканей.

Мазь «Аверсектиновая»
Применяется для лечения собак, кошек и пушных зверей при:
•

•
•
•
•

саркоптозе;

нотоэдрозе;
отодектозе;

демодекозе;
энтомозах.

Лечение кроликов при:
•

псороптозе.

Мазь" Ям Бк"
Мазь "Ям БК"® обладает акарицидной и фунгицидной активностью. Входящие в
состав мази компоненты обладают антисептическим, кератолитическим,
вяжущим свойствами, что способствует быстрейшему выздоровлению.
Показания к применению препарата МАЗЬ "ЯМ БК"

— экзема, дерматиты, вызванные саркоптоидными и псороптоидными клещами;
— трихофития.
Мазь «Анандин»
относится
к
группе
противовоспалительных,
иммуномодулирующих препаратов.

противомикробных,

Входящий в состав мази глюкаминопропилкарбакридон, относится к группе
низкомолекулярных
индукторов
цитокинов
и
обладает
противовоспалительным и ранозаживляющим действием.

Глюкаминопропилкарбакридон стимулирует выработку эндогенного интерферона,
повышает функциональную активность Т-лимфоцитов и макрофагов, активизирует
продукцию противовоспалительных цитокинов.

Противогрибковые и кожные заболевания лечатся под наблюдением врача.

Если Вы не нашли интересующий
Вас товар, позвоните нам.
озвони ь на и заказа ь

Мазь " Серно-дегтярная"
Мазь состоит из трех ингредиентов:
•
•
•

сера осажденная (5%);
березовый деготь (5%);
медицинский вазелин (в качестве вспомогательного компонента).

Сера обладает противопаразитарной активностью, а также уничтожает
большинство известных типов патологических бактерий. Одной из
особенностей вещества является его способность взаимодействовать с
органическими составляющими эпидермиса, в результате чего образуются
сульфиды и пентатионовая кислота.
Мазь "Пихтоин"
Препарат для лечения заболеваний кожи. Пихтоин оказывает комплексное
противовоспалительное, противомикробное и регенерирующее действие.

Показания к применению препарата ПИХТОИН
—
лечение ран, ожогов, травматических повреждений
тканей, ушибов;
—
лечение экзем, дерматитов, язв;
—
лечение бурситов;
— лечение маститов;
— лечение папиллом.
Спрей Фунгивет

• Обладает выраженной противогрибковой активностью, способствует
уменьшению воспалительных процессов в коже и заживлению
поврежденных тканей.

• Оказывает противоаллергическое, десенсибилизирующее,
иммунодепрессивное, противошоковое и антитоксическое действие.
Противогрибковые и кожные заболевания лечатся под наблюдением врача.

Если Вы не нашли интересующий
Вас товар, позвоните нам.
озвони ь на и заказа ь

Спрей Акаромектин

Действующее вещество Акаромектина - ивермектин, стимулирует у
клещей и насекомых выделение нервными окончаниями гаммааминомасляной кислоты и усиливает ее связь с рецепторами нервных
клеток, блокируя прохождение нервных импульсов и вызывая паралич, а
затем и гибель паразита.

Спрей Фунгин
Фунгин обладает выраженным фунгицидным действием в отношении
возбудителей трихофитии и микроспории собак и кошек. Входящие в
состав средства вспомогательные компоненты повышают фунгицидную
активность клотримазола, способствуют уменьшению воспалительных
процессов кожи и заживлению поврежденных тканей.

Амит капли

Содержит в качестве действующего вещества амитраз, являющийся
акарицидом контактного действия, активен в отношении саркоптоидных и
демодекозных клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Входящие в
состав препарата вспомогательные вещества способствуют уменьшению
Противогрибковые и кожные заболевания лечатся под наблюдением врача.

воспалительных процессов, активизируют заживление поврежденных тканей.

Зоомиколь Спрей
Назначают
для
лечения
кожных
грибковых
заболеваний
сельскохозяйственных и мелких домашних животных, а также птиц.

Зоомикол обладает широким спектром фунгицидной активности на
возбудителей трихофитии и микроспории домашних животных. Препарат
проявляет антимикотическое действие в отношении представителей
родов Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, Achorion, Candida и
других
возбудителей кожных микозов. Высокая эффективность препарата
обусловлена наличием в его составе тиабендазола, обладающего
способностью ингибировать процессы репродукции патогенных грибов,
путем нарушения деления ядер клеток и нитроксолина, который
избирательно блокирует синтез ДНК паразита.
Зоодерм капли

Лекарственный препарата для наружного применения, применяется в
качестве антимикробного и противовоспалительного средства
собакам и кошкам при отитах, дерматитах, вяло заживающих ранах,
вульвовагинитах, баланопоститах, стафилококковой пиодермии и
других заболеваниях кожи бактериальной этиологии.

Противогрибковые и кожные заболевания лечатся под наблюдением врача.
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