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Азоксивет

ИММУНОМОДУЛЯТОР
ДЕТОКСИКАНТ

АНТИОКСИДАНТ

Эффективный и комплексный 
подход к заболеванию

ПРЕИМУЩЕСТВА АЗОКСИВЕТ

 Эффективен при заболеваниях любой этиологии: вирусных, бактери-
альных, грибковых, паразитарных и др.

 Безопасное, гипоаллергенное и нетоксичное соединение, отсутству-
ет чужеродная антигенная нагрузка.

 Хорошо переносится животными разных видов и любого возраста.

 Сохраняет ресурсы иммунной системы. Повышает пониженную 
и снижает повышенную иммунологическую активность.

 Обладает сильными детоксицирующими и антиоксидантными свойствами.

 Удобен в применении: в/в, в/м, п/к, перорально, местно.

 Совместим с любым курсом лечения и другими препаратами. При со-
вместном введении с вакциной стимулирует выработку иммунитета. 
При применении с антибиотиками снижает негативное воздействие 
последних на организм животного.

 Высокая биодоступность – при парентеральном введении – 90–100%, 
при пероральном – более 70%.

 Продукция животного происхождения, полученная в период приме-
нения препарата, может быть использована без ограничений.

Сферы применения Азоксивет
 В комплексной терапии инфекционных и инвазионных заболеваний;

 Для профилактики острых и хронических заболеваний на фоне вторич-
ных иммунодефицитов;

 При токсических состояниях разной этиологии (инфекционные заболе-
вания, отравления, в т. ч. пищевые);

 Для предупреждения иммуносупрессии на фоне онкологического за-
болевания или противоопухолевого лечения.



АЗОКСИВЕТ: иммуномодулятор,  детоксикант, антиоксидант

Применение
Благодаря комплексному действию применение препарата Азоксивет 
оправдано при острых состояниях, связанных с высоким уровнем ин-
токсикации.

Включение препарата Азоксивет в схему лечения инфекционного про-
цесса позволит:

 увеличить эффективность лечения – сократить его продолжи-
тельность; 

 снизить использование антимикробных средств – удешевить 
стоимость лечения;

 в короткие сроки снять проявления интоксикации – обеспечить 
более легкое течение заболевания; 

 восстановить защитные силы организма и обеспечить быструю 
реабилитацию животного после болезни.

Включение препарата Азоксивет в схему вакцинации позволит сфор-
мировать адекватный иммунный ответ даже у животных с ослаблен-
ной иммунной системой.

 При 100-кратной передозировке не вызывает токсико-аллергиче-
ских реакций, гепато- и нефротоксического действия.

 Безопасен для беременных и лактирующих животных.

 Хорошо переносится животными разных видов и возраста.

 Не несет на себе чужеродной антигенной нагрузки, не содержит 
растительных компонентов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплексное действие
 ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ – повышает устойчивость организ-

ма к локальным и общим инфекциям, а также восстанавливает им-
мунную систему, нормализуя работу нарушенных компонентов.

 ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ – определяется высокомолекулярной при-
родой препарата, который сорбирует на своей поверхности токси-
ны, удаляет их из организма и делает «работу» иммунной системы 
более эффективной.

 АНТИОКСИДАНТНОЕ – удаляет из организма активные радика-
лы кислорода и продукты перекисного окисления липидов, играю-
щие существенную роль в развитии многих серьёзных заболеваний.

 МЕМБРАНОСТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ – повышает устойчивость 
мембран клеток к токсическому действию лекарственных препара-
тов и химических веществ.

 Препарат обладает ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ свойства-
ми, а также свойствами ГЕПАТОПРОТЕКТОРА.


