
  

Доверьте нам заботу 

о здоровье ваших питомцев! 

АЗИНОКС 
Антигельминтик широкого спектра действия 



АЗИНОКС 

 

Состав и фармакологические свойства. 

Празиквантел, входящий в состав препарата, повышает проницаемость 

клеточных мембран гельминта, что приводит к нарушению нервно-

мышечной иннервации, параличу и гибели паразита. «Азинокс» 

уничтожает все стадии развития ленточных гельминтов. 

 

Показания к применению. 

Эхинококкозы, тениозы, дипилидиоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидозы 

собак и кошек. 

 

Противопоказания. 

«Азинокс» не следует применять щенкам и котятам моложе 3-недельного 

возраста. 

 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явленийи 

осложнений не наблюдается. 

 

Дозы и порядок применения. 

«Азинокс» применяют однократно, в утреннее кормление с небольшим 

количеством корма или лакомства, из расчета 1 таблетка на 10 кг массы 

животного. С профилактической целью препарат дают один раз в 3 

месяца в той же дозе. 

 

Хранение. 

Хранить препарат в защищенном от света, недоступном для детей и 

животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 

температуре от 0 до 25°С. 

 

Форма выпуска. 

Плоские таблетки белого цвета, имеющие с одной стороны риску, с 

другой – логотип (крест в центре щита). Таблетки упакованы по 6 штук в 

блистер. Внешняя упаковка – картонная коробка. 

 

  



АЗИНОКС ПЛЮС 

 

Состав и фармакологические свойства. 

Содержит в качестве действующих веществ празиквантел и пирантела 

памоат. Механизм действия препарата основан на угнетении фер-

ментов, повреждении оболочки и мышечной ткани паразита, что при-

водит к нарушению нервно-мышечной иннервации, параличу и гибели 

гельминта. «Азинокс плюс» уничтожает все стадии развития круглых и 

ленточных гельминтов. 

 

Показания к применению. 

Токсокароз, токсаскариоз, унцинариоз, анкилостомоз, тениозы, ди-

пилидиоз, эхинококкозы, дифиллоботриоз, гидатигероз, мезоцестоидоз 

собак. 

 

Противопоказания. 

Не следует применять щенным и кормящим собакам в течение 10 дней 

после родов, а также щенкам моложе 3-недельного возраста. 

 

Побочные явления. 

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и 

осложнений не наблюдается. 

 

Дозы и порядок применения. 

«Азинокс плюс» дают собакам однократно, в утреннее кормление с 

небольшим количеством корма, из расчета 1 таблетка на 10 кг массы 

животного. С профилактической целью препарат применяют 

ежеквартально в той же дозе. Прифермских и приотарных собак против 

возбудителей тениозов (в том числе эхинококкозов) 

дегельминтизируют с декабря по апрель каждые 45 дней, с мая по 

ноябрь — через каждые 30 дней. 

 

Хранение. 

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недоступном для 

детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, 

при температуре от 0 до 25°С. 

 

Форма выпуска. 

Плоские таблетки желтого цвета, имеющие с одной стороны риску, с 

другой – логотип (крест в центре щита). Таблетки упакованы по 3 и 6 

штук в блистер. Внешняя упаковка – картонная коробка. 
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