Куртикол
УСТРАНЯЕТ ПРИЗНАКИ ЛОКАЛЬНОГО
ВАСКУЛИТА И ЗУД, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
БОЛЬШИНСТВО ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
СВОЙСТВА:
� ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ:
- ингибирует липооксигеназу, циклооксигеназу,
фосфолипазу А2, снижает продукцию
простагландинов и лейкотриенов
- снижает синтез провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6)
� АНГИОПРОТЕКТОРНОЕ:
- снижает выброс эндотелиальными клетками
провоспалительных факторов
- предупреждает развитие местных васкулитов

КУРТИКОЛ

� ПРОТИВОЗУДНОЕ

®

- снижает гистамин-опосредованную реакцию
- препятствует гиперактивации
иммунокомпетентных клеток
и выбросу протеаз

ООО «АлексАнн»
Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, 13
тел.: +7 (495) 221-0159
www.aleksann.ru

Эффективное
лечение
дерматита
без
кортикостероидов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА УСТРАНЕНИЕ ЗУДА У СОБАК
С ДИАГНОЗОМ АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
количество животных без признаков
зуда через 4 и 6 недель после лечения (%)

ДИНАМИКА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ТЕРАПИИ КУРТИКОЛОМ *
Голден ретривер, кобель 4года. Экзема ниже основания ушной раковины.
Назначено: Куртикол по 3мл (суточная доза) 1 раз в день на 7дней.
ДО ЛЕЧЕНИЯ

ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ЛЕЧЕНИЯ

ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ЛЕЧЕНИЯ
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Куртикол

Количество животных без признаков зуда через 4 недели
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Куртикол

Количество животных без признаков зуда через 6 недель

ФОРМА ВЫПУСКА: Раствор для инъекций
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подкожно или внутримышечно
РАЗОВАЯ ДОЗА:
собакам, кошкам - 0,1 мл/кг
кроликам – 0,1 мл/кг
декоративным грызунам – 0,2-0,3 мл/животное
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- атопический дерматит
- воспалительные заболевания кожи,
сопровождающиеся выраженной
сосудистой реакцией

воспаления кожи.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС:
Атопический дерматит: 2 раза в сутки в течение 5-7 дней,
затем 1 раз в день в течение 2-4 недель
Воспалительные заболевания кожи,
сопровождающиеся выраженной сосудистой реакцией
(контактный дерматит, аллергический дерматит,
пододерматит и др.): 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней,
далее 1 раз в сутки в течение 1-2 недель
Вторичная пиодермия, хроническая рецидивирующая
пиодермия: в составе комплексной терапии 1-2 раза
в сутки в течение 2-6 недель
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
β-ситостерин (Belladonna atropa, Urtica urens) - регуляция
фагоцитарной активности лимфоцитов.
Тритерпеноиды (Bellis perennis) - снижение синтеза
медиаторов воспаления, снижение агрегации тромбоцитов.
Кумарины (Belladonna atropa, Urtica urens) - угнетение
хемотаксиса лимфоцитов, снижение выброса гистамина
тучными клетками и снижение выброса протеаз эозинофилами.
Фенилкарбоновые кислоты (Belladonna atropa, Urtica urens,
Arnica montana, Hamamelis virginiana) - стимуляция синтеза
противовоспалительных цитокинов, ингибирование
ферментов, участвующих в воспалении.
Флавоноиды (Belladonna atropa, Urtica urens, Hamamelis
virginiana) - снижение агрегации тромбоцитов, устранение
дисфункции эндотелия и регуляция проницаемости сосудов
* По результатам клинической апробации.

КУРТИКОЛ обеспечивает устойчивую динамику
улучшения состояния пациентов: уменьшение зуда,
степени гиперемии и других признаков воспаления кожи
СОСТАВ:
Arnica montana, Atropa belladonna, Apis melliﬁca,
Hamamelis virginiana, Urtica urens, Bellis perennis

