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Новый подход в лечении
вирусных заболеваний
Любовь ЧУДАКОВА,
ведущий специалист по работе с МДЖ
ООО «Рациовет»

З

оопсихологи отмечают, что
большинство горожан счита
ют своих питомцев членами семьи.
Несомненно, четвероногие лю
бимцы делают нашу жизнь лучше,
дарят нам положительные эмоции
и становятся нашими друзьями.
Именно поэтому мы сильно пе
реживаем, если вдруг оказыва
ется, что наш любимец заболел.
По статистике, наиболее распро
страненными вирусными забо
леваниями домашних животных
являются: у кошек — панлей
копения, вирусный ринотрахе
ит, кальцивироз; у собак — ко
рона и парвовирусный энтериты,
инфекционный ларинготрахеит
(питомниковый кашель), чума.

Чаще всего инфекционные забо
левания протекают в виде ассоци
ированных инфекций, что ослож
няет их диагностику и лечение.
Для того чтобы борьба с вирус
ной инфекцией была успешной,
ее следует вести сразу по нес

Сегодня практически в каждой городской семье проживает хотя бы одно
животное. По результатам исследований Всероссийского центра изучения
общественного мнения, 76 % граждан России содержат домашних животных.
кольким направлениям, среди
которых можно выделить:
воздействие на возбудителя
(противовирусным препаратом);
ликвидацию вторичных бак
териальных инфекций (анти
биотиком); коррекцию имму
нитета (иммуностимулирующим
препаратом); ослабление про
явлений заболевания (симп
томатическая терапия); восста
новление защитных барьеров
слизистых оболочек; замеще
ние нарушенных физиологи
ческих функций организма (за
местительная терапия); деток
сикацию.
При такой схеме, как правило,
лечение занимает две и более
недель и требует назначения
большого количества препара
тов. При этом ранее у ветери
нарных врачей из противови
русных средств имелись только
сыворотки и иммуноглобулины,
применение которых эффектив
но лишь при подозрении на за
ражение или на ранних стадиях
болезни. Теперь в арсенале ве
теринарных врачей есть новый,
современный и эффективный
комплексный препарат Риба
флокс для лечения вирусных и
бактериальных заболеваний
домашних животных.
Рибафлокс выпускается компа
нией ALPOVET, доступен
в России с 2012 г. Препарат со
держит мощный противовирус
ный компонент (Рибавирин)
и два антибиотика широких
спектров действия (Энрофлок
сацин + Триметоприм). Активные
компоненты препарата действу
Более подробная
информация о препарате:
www.alpovet.com
+7 (495) 7270818,
+79035213171
raciovet@bk.ru

PetСовет • лето • 2014 • № 2

ют сразу в нескольких направ
лениях: находят и уничтожают
вирусы на любой стадии болез
ни и ликвидируют вторичные бак
териальные инфекции. Ранее
воздействие на причину возник
новения ассоциированных ин
фекций было затруднено, но те
перь оно стало возможным бла
годаря использованию компле
ксного препарата Рибафлокс.
Его применение позволяет по
лучить более удобную для вете
ринарных врачей и владельцев
животных схему лечения и, что
самое главное, значительно
сократить период выздоровле
ния животного. Препарат сов
местим с различными видами
симптоматической терапии.
Рибафлокс рекомендован:
• при вирусных заболева
ниях кошек и собак;
• бактериальных заболе
ваниях (в том числе при
микоплазмозах) различных
органов и систем.
За более чем пятилетнюю исто
рию применения Рибафлокс за
работал репутацию препарата
выбора при лечении инфекци
онных и бактериальных заболе
ваний и успешно применяется
в самых тяжелых случаях. Теперь
и в России новый высокоэффек
тивный препарат Рибафлокс
завоёвывает уважение всё
большего количества ветери
нарных специалистов!

