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НАИМЕНОВАНИЕ

ФОРМА ВЫПУСКА

СОСТАВ

ПОКАЗАНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

ампулы, 2 мл, 5 мл

Эссенциальные
фосфолипиды

Профилактика и комплексное лечение
острых и хронических заболеваний
печени различной этиологии, в том
числе после отравлений, инфекционных
заболеваний, а также для снижения
риска побочных эффектов назначаемых
животным

Внутривенно из расчета 0,1-0,3 мл на кг веса
животного, в тяжелых случаях 0,5-0,6 мл на кг веса
в сутки. Продолжительность лечения составляет от
2-5 до 7-10 дней

Миралек
Универсальный Гель

гель, 5 л

Вода, карбомер,
глицерин,
пропиленгликоль,
консерванты

Гигиена и очищение кожи и слизистых
оболочек животных; ручное доение
и уход за кожей вымени после
доения, искусственное осеменение,
родовспоможение и массаж

Наносится на кожу животного, перчатки или
инструмент непосредственно перед применением,
легко удаляется салфеткой или смывается водой,
не пачкает одежду

Миралек Ультра Гель

гель, 5 л

Вода, карбомер,
глицерин,
пропиленгликоль,
консерванты

Контактная среда для ультразвуковых
исследований всех видов животных

Наносится непосредственно на датчик или тело
животного, распределяется по коже, обеспечивает
полный контакт, легко удаляется салфеткой или
смывается водой, не пачкает одежду

Амоксициллин, 150 мг

Бактериальные инфекции желудочнокишечного тракта, респираторные
заболевания, хирургические болезни,
заболевания мочеполовой системы
болезни кожи и мягких тканей

0,1 мл/кг массы тела однократно подкожно
или внутримышечно

таблетки, 250
таблетки, 500

Сульфамеразин, 0,4 гр
Триметоприм, 0,08 гр

Заболевания мочеполовой системы,
органов дыхания, желудочнокишечного тракта

1 таб/15 кг массы тела 2 раза в сутки
в течение 4-6 дней

Сульфатрим-Т

таблетки, 100

Сульфамицин,
триметоприм

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта,
органов дыхания вызванные
микроорганизмами, чувствительными
к сульфадимидину и триметоприму

Цефкином

100 мл

Цефкином 25 мг

Респираторные заболевания,
вызванные бактериями,
чувствительными к цефкиному;
менингиты, артриты и другие
бактериальные инфекции кошек и
собак, кожные заболевания

Внутримышечные инъекции.
Собаки и кошки — 0,5 мл/ 5 кг массы
Лошади — 2-4 мл/ 50 кг массы
Кролики — 0,5 мл/ 5 кг массы
Интервал между инъекциями 24 часа.
Продолжительность лечения 2-5 дней

Тилозин 50

50 мл
100 мл

Тилозин, 50 мг

Респираторные заболевания
дизентерия, бордетеллез,
хирургические инфекции, отит,
некротический пододерматит, артрит,
метрит, лептоспироз и др. инфекции

0,2 мл/кг массы тела
1 раз в сутки в течение 3-5 дней

Ципрофлокс

100 мл

Ципрофлоксацин, 25 мг

Колибактериоз, сальмонеллез,
микоплазмоз, бронхопневмония,
энтерит, инфекции мочевыводящих
путей

0,2-0,6 мл/кг массы тела
2 раза в сутки в течение 3-5 дней

Энротим 5%

50 мл
100 мл

Энрофлоксацин, 50 мг

Бактериальные заболевания
желудочно-кишечного тракта и
дыхательных путей, лептоспироз

0,2 мл/1 кг массы тела 1 раз в сутки
в течение 3-5 дней

Витамин А, 50000 ME
Витамин Д3, 25000 ME
Витамин Е, 4 мг
Витамин B1, 10 мг
Витамин В2, 0,04 мг
Никотинамид, 4 мг
Витамин B4, 5 мг
D-пантенол, 5 мг
Витамин B6, 1 мг
Витамин В12, 0,01 мг
Инозитол, 2 мг
Марганца сульфат, 0,1 мг
Меди сульфат, 0,1 мг
Цинка сульфат, 0,1 мг
Кобальта хлорид, 0,02 мг
Метионин, 5 мг

Профилактика гипо- и авитаминозов,
болезней, обусловленных дефицитом
микроэлементов и метионина

0,5-5,0 мл на животное внутримышечно однократно
При необходимости повторяют через 10-14 дней
в тех же дозах

ГЕПАТОПРОТЕКТОР

Гепамирал

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Амоксициллин 15% LA

10 мл
100 мл

Тримератим

Кошкам и собакам внутрь из расчета
1 таб на 7,5 кг массы животного

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Мультивит

100 мл

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Альбендатим 10%

Порошок гранулят, 100 г

Альбендазол, 0,1 гр

200 мг/кг массы тела однократно
Описторхоз, токсокароз,
токсаскаридоз, унцинариоз, тениоз

Альбендатим 20%

Порошок гранулят, 100 г

Альбендазол, 0,2 гр

Альбендатим-200

таблетки

Албендазол, 200 мг

Ивермектим 1%

100 мл

Ивермектин, 10 мг

Токсокароз, токсаскаридоз,
унцинариоз, анкилостомоз,
стронгилоидоз, саркоптоз, нотоэдроз,
отодектоз, демодекоз, сифункулятозы

0,02-0,04 мл/кг массы тела
подкожно однократно

Левамизол г/х 7,5%

100 мл

Левамизола
гидрохлорид, 75 мг

Токсокароз, токсаскаридоз,
унцинариоз, анкилостомоз,
стронгилоидоз

1 мл/10 кг массы тела внутримышечно
или внутрь с водой однократно

Тимбендазол 22%

Порошок гранулят, 100 г

Фенбендазол, 0,22 гр

Токсаскаридоз, токсокароз,
унцинариоз, трихоцефалез,
дипилидиоз

45 мг/кг массы тела внутрь однократно

Тимтетразол 20%

Порошок гранулят, 100 г

Тетрамизол, 0,2 гр

токсаскаридоз, токсокароз, унцинариоз

100 мг/кг массы тела внутрь двукратно
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100 мг/кг массы тела однократно
1 таб/10 кг массы тела однократно
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