
Анандин Инструкция по применению  

Капли ушные 

Капли ушные анандин отлично подходят для избавления от различных клещей, отитов, а 

также от чесотки. Применять их следует в соответствии со следующей инструкцией: 

1. Закапывать средство нужно 3 раза в день, 1 капли в каждое ушко вполне достаточно. 

Перед процедурой важно следует почистить уши питомца с помощью ватных палочек, 

их предварительно нужно смачивать раствором хлоргексидина. 

2. После завершения обработки помассируйте каждое ушко. 

Капли глазные 

Производители также выпускают анандин в форме капель для лечения конъюнктивита. 

Закапывать купли необходимо под нижнее веко по одной капле в каждый глаз. Процедура 

проводится утром и вечером.  

Мазь 

Эта форма лекарственного средства используется для лечения травмированных кожных 

покровах. Например, при дерматитах, порезах, травмах, ожогах, аллергических реакциях. 

Мазь не доставляет питомцу дискомфорта, ее просто нужно нанести на поврежденный участок 

кожи. Желательно заходить на участок здоровой кожи примерно на 1 сантиметр. При 

необходимости можно поверх кожи сделать бинтовую повязку. 

Уколы 

Дозировка рассчитывается по следующей схеме - на 1 килограмм массы питомца приходится 

20 мг анандина. Раствор вводится только внутримышечно, инъекция ставится 1 раз в сутки. 

Длительность лечения зависит от заболевания, поэтому важно консультироваться с опытным 

ветеринаром. 

Назначение 

Препарат пригодится во многих ситуациях: 

 Вирусные инфекции противостоит стафилококку, гепатиту, чуме и грибкам, которые наносят 
существенный вред питомцам. В редких случаях даже может наступить летальный исход. Для 
предотвращения этого стоит приобретать действенные медикаменты. 

 Воспалительные процессы устраняет серьезные воспалительные процессы, стимулируя 
восстановление травмированных поверхностей. 

 Конъюнктивит и ринит оказывает лечебное воздействие, устраняя отечность глаз, 
заложенность носа и нормализуя общее самочувствие. 

Чтобы медикамент не нанес вред, внимательно изучите инструкцию и соблюдайте все ее 

требования. Дозировка и срок лечения зависит от состояния кота. Положительный эффект 

заметен уже после первых процедур. 



Дозировка 

Применение разных форм выпуска отличается: 

 Раствор для инъекций вводится внутримышечно раз в сутки. Количество рассчитывается исходя 
из веса питомца. На килограмм необходимо вколоть 20 мг раствора. Стандартный курс состоит 
из трех уколов. По решению ветеринарного врача его могут продлить до шести. Действующее 
вещество сразу же расходится по кровеносной системе и концентрируется в очагах инфекции. 
Реакция видна через полчаса после введения. Для профилактики уколы назначаются на 10 
дней из расчета 5 мг на 1 кг. 

 На дозировку капель для глаз и носа влияет тяжесть болезни. От конъюнктивита закапывают по 
две капельки 2 раза в день. При рините 3 раза в день капают в обе ноздри по три капельки. 
Лечение длится 7 дней. При остром воспалении оно может достигать 2 недель. Обязательна 
консультация ветеринара. Флаконы могут иметь объем 5 или 10 миллиграмм. 

 Перед закапыванием ушек раковины осторожно очищают от загрязнений ватными палочками, 
стараясь не травмировать стенки. В слуховой проход капают по 3 капельки пару раза в сутки. 
Это хорошо справляется с отитами. 

 Мазь предназначена наружного использования. Ее наносят на зараженные места вокруг них 
тонким слоем 1-3 раза в день. Перед нанесением проводят обработку антисептиком либо физ 
раствором. Применять ее необходимо пять дней. Она вылечивает раны, ожоги, экземы и 
дерматит. 

 

 


