НЕКОВАЛЬ
Кетопрофен 10%

Нестероидное
противовоспалительное,
противоревматическое
средство
с анальгезирующим
и жаропонижающим
действием
Заболевания опорно-двигательного
аппарата
Синдром «метрит-мастит-агалактия»
Маститы
Послеоперационные воспалительные
процессы
Респираторные заболевания,
сопровождающиеся воспалительным
процессом
Заболевания, сопровождающиеся
гипертермией
Симптоматическое лечение колик

Со здоровыми суставами
можно взять любые барьеры
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Фармакологические свойства:
Нековаль – нестероидное противовоспалительное,
противоревматическое средство, с анальгезирующим и
жаропонижающим действием.
Кетопрофен, входящий в состав Нековаля, является
двойным ингибитором простагландинсинтетазы и липоксигеназы, предотвращая производство простагландинов и
лейкотриенов.
Эффективность кетопрофена обусловлена периферическим
и центральным механизмами действия, препарат обладает
хорошей анальгетической активностью и устраняет проявления симптомов воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Показания к применению:
лошади: лечение воспалительных и болезненных процессов костно-суставной системы и скелетной мускулатуры у
лошадей, в частности: хромоты в результате травмы,
артритов, травм суставов (растяжений связок, синовита),
переломов, тендинита, тендовагинита, болезней копыт
(навикулярный синдром у лошадей, последствий неграмотной и несвоевременной ковки, пододерматита,
ламинита), послеоперационных воспалительных процессов. Симптоматическое лечение колик.
крупный рогатый скот: противовоспалительное, болеутоляющее средство и антипиретик при лечении воспалительных процессов в скелетно-мышечной ткани, мастита, воспалительных процессов, связанных с респираторными заболеваниями.
свиньи: лечение гипертермии при острых заболеваниях
синдрома "метрит-мастит-агалактия" у свиноматок.
Противопоказания:
индивидуальная повышенная чувствительность к кетопрофену, язва желудка и двенадцатиперстной кишки,
острая почечная и печеночная недостаточность. Вследствие
отсутствия специальной информации о введении препарата жеребым кобылам и маленьким жеребятам, не
рекомендуется вводить данный продукт жеребым кобылам
и жеребятам в возрасте до 15 дней.
Порядок применения и дозы:
лошади: внутривенно, при лечении заболеваний костномышечной и костно-суставной системы 1 мл НЕКОВАЛЬ
на 45 кг живой массы (эквивалентно 2,2 мг кетопрофена
на 1 кг живой массы) в день в течение 3-5 дней; при
симптоматическом лечении колик 1 мл на 45 кг живой
массы, однократно. Обычно введение одной инъекции
оказывается достаточным. При введении дополнительных
доз препарата, необходимо повторно оценить клиническое состояние животного;
крупный рогатый скот: внутримышечно или внутривенно
1 мл НЕКОВАЛЬ на 33 кг живой массы (эквивалентно 3 мг
кетопрофена на 1 кг живой массы) в день в течение 1-3
дней.
свиньи: внутримышечно 1 мл НЕКОВАЛЬ на 33 кг живой
массы (эквивалентно 3 мг кетопрофена на 1 кг живой
массы) в день в течение 1-3 дней.

Эксклюзивный экспортёр на территории стран СНГ:
BioKorm International,S.L., Muelle de Barсelona, Ed. Sur
2a planta World Trade Center, 08039 Barcelona, Spain,
tel.: +34 656 917 189, e-mail: biokorm@biokorm.cat
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НЕКОВАЛЬ
Кетопрофен 10%
Раствор для инъекций

Состав:
1мл раствора содержит:
Активное вещество:
кетопрофен – 100 мг.
Вспомогательные вещества:
L-аргинин – 72 мг,
бензиловый спирт – 10мг,
лимонная кислота, вода для
инъекций – до 1 мл.
Период ожидания:
Мясо: свиньи - 4 дня,
крупный рогатый скот - 4 дня,
лошади - 4 дня.
Молоко дойных животных во время и после
применения НЕКОВАЛЬ разрешается
использовать без ограничений.
Упаковка: 100 мл.
Срок годности: 24 месяца.
Срок годности после вскрытия флакона: 28 дней.

Официальный дистрибьютор на территории Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан:
ООО «ТКФ «Корпас», 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5,
тел.: (495) 730-17-88, 619-78-36, www.korpas.ru

