
Диронет Джуниор суспензия для котят и щенков.  

Производитель: АгроВетЗащита, Россия.  

Преимущества:  

 В отличие от других антигельминтиков, не снижает иммунитет животного.         

 Максимально сокращает период ожидания между дегельминтизацией и 

вакцинацией до 7–10 дней.  

 Уничтожая гельминтов способствует регенерации повреждённых ими тканей 

кишечника.  

 Антигельминтное действие препарата проявляется только в кишечнике, поэтому 

препарат показан животным с заболеваниями печени и почек.  

 Имеет приятный вкус мяса.  

Состав и фармакологические свойства.  

ДИРОНЕТ® джуниор в качестве действующих веществ содержит: пирантела памоат - 15 

мг/мл и рибонуклеат натрия - 0,5 мг /мл, а также вспомогательные вещества: сахарозу, 

твин-80, добавку со вкусом и ароматом мяса, нипагин, нипазол и воду очищенную. 

Входящий в состав препарата пирантела памоат - соединение группы пиримидинов, 

активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод, механизм его действия 

основан на блокаде передачи нервных импульсов в нервно-мышечных синапсах путем 

деполяризации мембран мышечных клеток, что вызывает паралич мышечной системы 

нематод. Пирантела памоат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, 

что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится 

из организма в основном в неизмененном виде (93%) с фекалиями в течение 24-48 часов. 

Рибонуклеат натрия ускоряет процессы регенерации травмированных нематодами клеток 

кишечника животного, стимулирует иммунные процессы организма, активизируя 

иммунокомпетентные клетки (Т- и В-лимфоциты).  

Показания к применению.  

ДИРОНЕТ® джуниор назначают щенкам и котятам старше 3-недельного возраста, а также 

взрослым собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах: 

токсокарозе, токсаскаридозе, унцинариозе, анкилостомозе и трихоцефалезе.  

Противопоказания.  

 Препарат не предназначен для дегельминтизации щенков и котят моложе 3-

недельного возраста.  

 Не следует применять одновременно с другими антигельминтными препаратами.  

 Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других 

фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствуют.  

Дозы и порядок применения.  

 Применяют щенкам, котятам, а также взрослым собакам и кошкам индивидуально 

перорально (внутрь), однократно в утреннее кормление с небольшим количеством 

корма или с помощью шприца-дозатора в дозе 1 мл суспензии на 1 кг массы 

животного.  

 Перед применением суспензию следует тщательно взболтать.  



 При дегельминтизации животных массой менее 0,5 кг, перед применением к 

отмеренной дозе препарата добавляют 0,3 мл холодной кипяченой воды, тщательно 

встряхивают и вводят животному внутрь на корень языка.  

 Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не 

требуется.  

 С лечебной целью дегельминтизацию животных проводят по показаниям, с 

профилактической - ежеквартально в терапевтической дозе, а также за 7-10 дней 

перед каждой вакцинацией.  

Побочные явления.  

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не 

наблюдается.  

Условия хранения.  

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, 

отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2°С до 25°С, недоступном 

для детей и животных.  

Срок годности. 

При соблюдении условий хранения лекарственного препарата в закрытой упаковке 

производителя - 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона - 3 месяца. 

Запрещается применять по истечении срока годности.  

Форма выпуска.  

Полимерный флакон 15 мл со шприцем-дозатором. Внешняя упаковка – картонная 

коробка. 


