Прафен® плюс
Прафен® плюс юниор
Универсальные антгельминтики для собак и кошек
Антгельминтики нового поколения для плотоядных животных (собак и кошек)
Обладают широким спектром действия. Уничтожают практически всех внутренних
гельминтов
В отличие от других препаратов, Прафен эффективен против гельминтов,
находящихся вне желудочно-кишечного тракта (в печени, легких и т.д.)
Прафен превосходит большинство антгельминтиков по эффективности действия,
спектру противопаразитарного действия и безопасности
Входящий в его состав празиквантел эффективен против цестод (плоских
гельминтов) родов Alveococcus, Echinococcus, Dipylidium, Taenia, Multiceps,
Mesocestoides
Фенбендазол губительно действует на нематод (круглых гельминтов) родов
Тохосаrа, Toxascaris, Uncinaria, Ancylostoma, Trichuiris. Фенбендазол, кроме того,
усиливает действие празиквантела на цестод
Достаточно однократного применения для получения 100% эффекта
Прафен® плюс предназначен для крупных собак. Прафен® плюс юниор
предназначен для мелких собак, щенков и кошек
Прафен® плюс и Прафен® плюс юниор нетоксичны, хорошо переносятся
животными и не вызывают осложнений
Стоимость лечения Прафеном ниже, чем у большинства отечественных и
импортных препаратов
Описание
Круглые таблетки светло-бежевого цвета.
Состав
В 1 таблетке препарата «Прафен® плюс юниор» содержится 25 мг празиквантела, 250 мг
фенбендазола, остаток – формообразующие вещества.
В 1 таблетке препарата «Прафен® плюс» содержится 50 мг празиквантела, 500 мг
фенбендазола, остаток – формообразующие вещества.
Фармакологические свойства
Препарат обладает комплексным антгельминтным действием на нематод и цестод
плотоядных. Празиквантел, который входит в состав препарата, вызывает гибель цестод
родов Alveococcus, Echinococcus, Dipylidium, Taenia, Multiceps, Mesocestoides. Фенбендазол
вызывает гибель нематод родов Тохосаrа, Toxascaris, Uncinaria, Ancylostoma, Trichuiris, а
также усиливает действие празиквантела на цестод. Оба антгельминтика оказывают
антгельминтное действие на подавляющее большинство гельминтов, которые
паразитируют у плотоядных животных.
Дозирование и применение
«Прафен® плюс» и «Прафен® плюс юниор» применяют при нематодозах и цестодозах
собак и кошек. Одна таблетка препарата «Прафен® плюс» рассчитана на 10 кг живого
веса собаки или кошки, одна таблетка препарата «Прафен® плюс юниор» рассчитана на 5
кг живого веса собаки или кошки. Препарат задают однократно, начиная с 30-дневного
возраста. Лечение рекомендуется проводить 2-4 раза в год.
Дозы препаратов:
Вес собаки или кошки Прафен плюс юниор Прафен плюс
До 1 кг
¼ таблетки
не применяется
От 1 до 2,5 кг
½ таблетки
¼ таблетки

От 2,5 до 5 кг
1 таблетка
½ таблетки
От 5 до 10 кг
2 таблетки
1 таблетка
От 10 до 20 кг
4 таблетки
2 таблетки
От 20 до 30 кг
не применяется
3 таблетки
От 30 до 40 кг
не применяется
4 таблетки
От 40 до 50 кг
не применяется
5 таблеток
Свыше 50 кг
не применяется
6 таблеток
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость.
Предостережение
Не давать беременным животным.
Форма выпуска
Таблетки, упакованные в блистеры, а также в полимерные или стеклянные банки,
флаконы.
Хранение
В защищенном от света месте при температуре не выше 25оС. Срок хранения – 3 года.

