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Листок – вкладыш
(инструкция по применению)
препарата Энвайр для котов

Описание
Таблетки от светло-желтого до темно-коричневого цвета с гладкой поверхностью с 
вкраплениями, плоскоцилиндрические, с фаской и риской, со специфичным запахом. На 
поверхности таблеток допускается мраморность.  

Состав
1 таблетка, массой 500 мг, содержит действующие вещества: 
фебантел 230 мг;
пирантела памоат (эмбонат) 20 мг;
Наполнители и ароматизаторы до  500 мг.

Фармакологическое действие
АТС-vet QP52AA51, QP52AF02
Широкий спектр антигельминтого действия на круглых и ленточных гельминтов основан 
на фармакологическом действии составляющих препарата Энвайр для котов.

Пирантела памоат (эмбонат)  активен против нематод (круглых гельминтов), влияет на 
их холинэргические рецепторы, что приводит к необратимому спастическому параличу 
паразитов. Нематоды выводятся из организма животных наружу перистальтическими 
движениями кишечника.
Празиквантел активен против цестод (ленточных гельминтов), повышает проницаемость 
мембран для ионов кальция, вызывает повышение мышечной активности, которое 
заменяется сокращением мускулатуры и спастическим параличем, вызывает разрушение 
внешней оболочки цестод взрослых форм. В некоторых случаях ленточные гельминты под 
действием празиквантела полностью перевариваются и не обнаруживаются в фекалиях.

Применение 
Дегельминтизация котов при цестодозах (Hydatigera taeiniaformis, Dipylidium caninum, 
Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis ), нематодозах 
(Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala ), аскаридозах (Toxocara mystax) и др.

Противопоказания
Не применять одновременно с пиперазином.
Не применять ослабленным и больным животным, животным с заболеваниями печени.
Не применять лактирующим кошкам и котным за неделю до родов. 

Побочное действие
При передозировке вызывает снижение аппетита, рвоту, диарею, атаксию, уменьшение 
количества эритроцитов, нейтрофилов и тромбоцитов в крови.

Меры предосторожности при использовании
Следует придерживаться указанной лечебной дозы.



Лечение котов проводить с 6-ти недельного возраста.

Дозировка
Дегельминтизацию котов проводят и раз в квартал, индивидуально. Препарат задают с 
кормом, однократно.
Для лечения применяют внутрь, двукратно с интервалом 14 дней.
При интенсивных заражениях гельминтами применяют двукратно с интервалом 3-4 дня.

В зависимости от возраста и массы тела животного рекомендуют такие дозы:  

Возраст/масса тела 
животного

Доза действующего вещества ,
мг/кг м.т.

Доза препарата,
таблеток/кг м.т.

Котята возрастом 2-4 мес 62.5 0,25 (? )
Коты массой тела 2 кг 62,5 0,5 (?)
Коты массой тела  4 кг 62,5 1
Коты массой тела 6 кг 62,5 1,5

Форма выпуска
10 таблеток в контурно чарунковой упаковке (блистере); по 1 конторно чарунковой 
упаковке (блистера) в пачке.

Хранение
Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при 
температуре от 5 до 25 °С 

Срок хранения
4 года

Только для применения в ветеринарной медицине!

Производитель и владелец регистрационного свидетельства:
АТ «Галычфарм», Украина


