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Ветеринарные препараты 
и биологически активные 
кормовые добавки GIGI 
производятся в Латвии 
уже более 10 лет. За это 
время специалистам 
компании удалось поднять 
профилактику и лечение 
заболеваний домашних 
животных на качественно 
новый уровень.

Особенность создания 
продуктов GIGI — 
это замкнутый 
производственный цикл. 
После долгих испытаний 
и исследований, 
специалисты 
разрабатывают рецептуру, 
производят продукцию 
в виде таблеток и капсул, 
упаковывают и маркируют.  
Такой тщательный, 
поэтапный метод создания 
обуславливает высокое 
качество продукции 
GIGI, подтвержденное 
многолетним опытом 
использования 
ветеринарными врачами. 
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ПИМОПЕТ ®

Нестероидный 
кардиотонический препарат.

Активные вещества:

• пимобендан

90
КАРДИОПЕТ ®

Для стабилизации и 
укрепления сердечно-
сосудистой системы у кошек 
и собак.

 

Активные вещества:

• L-таурин
• экстракт 
   корня элеутракокка
• экстракт ягод 
боярышника
• коэнзим Q 10

МильбеПЕТ® для кошек

Антигельминтный препарат 
нематодоцидного и 
цестоцидного действия.

Активные вещества:

• мильбемицина оксим
• празиквантел

МильбеПЕТ® для собак

Антигельминтный препарат 
нематодоцидного и 
цестоцидного действия.

Активные вещества:

• мильбемицина оксим
• празиквантел
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КОГАПЕТ ®

Антидот при отравлении 
родентицидами из 
группы антикоагулянтов 
(крысиным ядом). Также 
применяется при анемии и 
гипоавитаминозе К1.

 

Активные вещества:

• витамин К1
• витамин С

АКТИВЕТ® / АКТИВЕТ ® 20

Хондропротектор с 
противовоспалительным и 
обезболивающим действием 
для собак.

Активные вещества:

• глюкозамина 
гидрохлорид
• акулий хрящ -
  хондроитин
• метил-сульфонил-метан
• витамин Ester C®
• экстракт босвелии

АКТИВЕТ МАКСИ ®

Для лечения и профилактики 
дегенеративных и 
ревматических заболеваний 
суставов.

Активные вещества:
• метил-сульфонил-метан
• D-глюкозамин
• коллаген
• кальция аскорбат
  витамин Ester C ®
• хондроитин
• экстракт босвелии
• гиалуроновая кислота

БИОКАЛЬЦИПЕТ ®

Противокариесное средство, 
участвует в регуляции 
кальций-фосфорного 
обмена, усиливает 
всасывание кальция и 
фосфатов в кишечнике, 
способствует минерализации 
костей.

 

Активные вещества:

• витамин Д3
• фторид натрия

240240

240240

90
220

табл.

табл.

30
табл.
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МАРОПЕТ

Противорвотное 
средство для собак при 
синдроме укачивания, 
во время химиотерапии 
и других патологиях, 
сопровождающихся рвотой.

Активные вещества:

• маропитант

УРО-УРСИ®

Для профилактики и лечения 
мочекаменной болезни и 
циститов.

 

Активные вещества:

• экстракт клюквы
• экстракт толокнянки
• витамин Ester C ®

КОД-ОМЕГА-ПЛЮС®

Для профилактики и лечения 
дерматитов, улучшения 
качества шерсти и 
восстановления хрящей.

 

Активные вещества:

• рыбий жир Dry n-3 ®
• PHOSCALIM ®
• метил-сульфонил-метан

10

10

табл.

табл.

20
табл.

ВЕТСОРБИН ™

Для нормализации 
деятельности ЖКТ собак 
и кошек, для устранения 
диареи неинфекционной 
этиологии.

 

Активные вещества:

• зеленая глина
• экстракт черники
• экстракт граната
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ГЕЛЬ GIGI

Профилактический 
косметический гель для 
ухода за кожей животных.

 

Активные вещества:

• гиалуроновая кислота
• экстракт граната
• органическая сера
• прополис

ХЕПАВЕТИН ™

Для профилактики и лечения 
заболеваний печени у собак.

Активные вещества:

• экстракт расторопши
• метил-сульфонил-метан
• витамин С

да-ба РЕЛАКС® ПЛЮС

Для успокоения и 
укрепления нервной 
системы собак и кошек.

 

Активные вещества:

• экстракт валерианы
• экстракт мелиссы
• экстракт пустырника
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ПИМОПЕТ
нестероидный кардиотонический препарат 
для собак

Состав: пимобендан, вспомогательные 
вещества (микрокристалическая целлюлоза, 
кальция гидрогенфосфат, магния стеарат, 
декстроза, природный краситель - оксид железа, 
порошок куриной печени).
 

 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Активное вещество: пимобендан
Препарат применяется в ветеринарии дпя лечения у собак сердечно-сосудистой 

недостаточности вызванной недостаточностью клапанов, это может быть регургитация 
митрального либо трискупидального клапанов, а также дилатационной кардиомиопатией, 
которые сопровождаются такими характерными симптомами как кашель, снижение 
устойчивости к нагрузкам, отдышка или асцит. Препарат частично ингибирует фосфо- 
диэстеразу III и одновременно повышает чувствительность миофибрилл сердца к ионам 
кальциия. Препарат не только усиливает сократительную функцию миокарда, но и одновременно 
обеспечивает артериальную вазодилятацию.

Противопоказания: гиперчувствительность к пимобендану. Не принимать при 
гипертрофической кардиомиопатии и заболеваниях, при которых увеличение сердечного 
выброса не может быть достигнуто по функциональным или анатомическим причинам 
(например, при стенозе устья аорты). Поскольку ПимоПЕТ выделяется из организма 
преимущественно через печень, этот препарат не должен применятся у собак с тяжелыми 
формами печеночной недостаточности.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

0,5 мг действующего вещества на 1 кг 
массы тела, суточную дозу распределяют 
на 2 приема. Это соответствует 1 таблетке 
ПимоПЕТ 5 мг утром и 1 таблетке ПимоПЕТ 
5мг вечером на 20 кг живой массы. Широта 
терапевтической дозировки колеблется от 
0,2 мг до 0,6 мг на 1 кг массы тела, 
разделенные на 2 приема в сутки, ежедневно.

Выпускается в таблетках: 5 мг по 30 и 
100 табл., 2,5 мг по 30 и 100 табл.
Таблетки со вкусом печени.



10

КАРДИОПЕТ

для стабилизации и укрепления сердечно-сосудистой
системы у собак и кошек

Состав: L-таурин, экстракт корня элеутерококка, 
экстракт ягод боярышника, коэнзим Q10, 
вспомогательные вещества (микрокристаллическая 
целлюлоза, гидрогенфосфат кальция, улучшитель 
вкуса, стеарат магния, декстроза).

 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

КардиоПЕТ применяют внутрь для стабилизации и укрепления сердечно-сосудистой системы 
у собак и кошек. Фармакологические свойства ветеринарного препарата определяют 
входящие в его состав компоненты.

 L-таурин является антиоксидантом, обеспечивает защиту клеток миокарда; обладает 
кардиостимулирующим и тонизирующим действием.

 Экстракт плодов боярышника усиливает кровообращение в коронарных сосудах, 
тонизирует работу сердца, обладает спазмолитическим действием.

  Экстракт элеутерококка оказывает стимулирующее действие на центральную нервную 
систему, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм.

  Коэнзим Q10 обладает выраженным мембраностабилизирующим и антиаритмическим 
действием, поддерживает активность ферментов, обеспечивающих функционирование 
кардиомиоцитов (клеток миокарда), участвует в биохимических процессах, снабжающих 
миокард необходимой энергией.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

- кошкам и собакам массой до 5 кг – ½ таблетки 
  в сутки,
- собакам массой от 5 до 10 кг – 1 табл./сутки,
- собакам массой от 10 до 25 кг – 2 табл./сутки,
- собакам массой от 25 до 40 кг – 3 табл./сутки,
- собакам массой более 40 кг – 4 табл./сутки.
Рекомендуется распределить дозу на два приема.

Выпускается в таблетках по 30 и 90 шт.
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МильбеПЕТ® для кошек
комбинированный антигельминтный препарат 
нематодоцидного и цестодоцидного действия

Состав: для котят и маленьких кошек (весом до 
2 кг) мильбемицина оксим 4 мг/ табл., празиквантел 
10 мг/ табл.; для взрослых кошек (весом более 2 кг) 
мильбемицина оксим 16 мг/табл. и празиквантел 
40 мг/ табл. Вспомогательные вещества: декстроза, 
магния стеарат, микрокристал  лическая целлюлоза, 
гидрогенфосфат кальция, окись железа, улучшитель 
вкуса Beef Flavor.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Назначают кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах, цестодозах и смешанных 
нематодоцестодозных инвазиях, вызванных гельминтами следующих видов: цестоды — Dipylidium 
caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis; нематоды — Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati (mystax).

 Мильбемицина оксим, входящий в состав препарата, относится к группе макроциклических 
лактонов, выделяемых в результате ферментативной деятельности Streptomyces hygroscopicus var. 
Aureolacrim’osus. Активен в отношении личинок и имаго нематод, паразитирующих в желудочно-
кишечном тракте кошек, а также личинок нематоды Dirofilaria immitis. Механизм действия мильбемицина 
обусловлен повышением проницаемости клеточных мембран для ионов хлора, что приводит 
к сверхполяризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, параличу и гибели паразита. 
Максимальная концентрация мильбемицина оксима в плазме крови кошек достигается через 2 часа. 
Из организма соединение выводится в основном в неизменном виде, период полувыведения составляет 
около 13 часов после перорального введения препарата.

 Празиквантел является ацилированным производным пиразинизохинолина, обладает выра-
женным действием против цестод и нематод. Повышая проницаемость клеточных мембран паразита для 
ионов кальция, вызывает деполяризацию мембран, сокращение мускулатуры и разрушение тегумента, 
что приводит к гибели паразита и способствует его выведению из организма животного. Максимальная 
концентрация празиквантела в плазме крови кошек достигается через 1 час. Из организма соединение 
выводится в основном в виде неактивных метаболитов с мочой, период полувыведения составляет около 
3 часов после перорального введения препарата.  

ДОЗИРОВКА

Масса тела животного
МильПЕТ® таблетки для котят и 
маленьких кошек (желтоватого 

цвета)

МильПЕТ® таблетки 
для взрослых кошек (красного 

цвета)

0,5 - 1 кг ½ таблетки 

1-2 кг 1 таблетка

2-4 кг ½ таблетки

4-8 кг 1 таблетка

8-12 кг 1½ таблетки

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается в блистерах по 2 таблетки.
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МильбеПЕТ® для собак
комбинированный антигельминтный препарат 
нематодоцидного и цестодоцидного действия

Состав: для щенков и маленьких собак (весом до 5 кг) 
мильбемицина оксим 2,5 мг/ табл. и празиквантел 25 мг/
табл.; для взрослых собак (весом более 5 кг) мильбемицина 
оксим 12,5 мг/ табл. и празиквантел 125 мг/табл. 
Вспомогательные вещества: декстроза, магния стеарат, 
микрокристаллическая целлюлоза, гидрогенфосфат кальция, 
окись железа, улучшитель вкуса Beef Flavor.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Назначают собакам с лечебной и профилактической целью при нематодозах, цестодозах и смешанных 
нематодоцестодозных инвазиях, вызванных гельминтами следующих видов: цестоды — Dipylidium 
caninu m, Taenia spp., Echinococcus multilocularis; нематоды — Ancylostoma caninum, Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis (снижает интенсивность заражения), Angiostrongylus 
vasorum (снижает интенсивность заражения), Dirofilaria immitis (с профилактической целью).

 Мильбемицина оксим, входящий в состав препарата, относится к группе макроциклических 
лактонов, выделяемых в результате ферментативной деятельности Streptomyces hygroscopicus var. 
Aureolacrim’osus. Активен в отношении личинок и имаго нематод, паразитирующих в желудочно-  
кишечном тракте собак, а также личинок нематоды Dirofilaria immitis. Механизм действия мильбемицина 
обусловлен повышением проницаемости клеточных мембран для ионов хлора, что приводит 
к сверхполяризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, параличу и гибели паразита. 
Максимальная концентрация мильбемицина оксима в плазме крови собак достигается через 2 часа. 
Из организма соединение выводится в основном в неизменном виде, период полувыведения 
составляет около 13 часов после перорального введения препарата.

 Празиквантел является ацилированным производным пиразинизохинолина, обладает выра- 
женным действием против цестод и нематод. Повышая проницаемость клеточных мембран 
паразита для ионов кальция, вызывает деполяризацию мембран, сокращение мускулатуры и 
разрушение тегумента, что приводит к гибели паразита и способствует его выведению из организма 
животного. Максимальная концентрация празиквантела в плазме крови собак достигается через 
1 час. Из организма соединение выводится в основном в виде неактивных метаболитов с мочой, 
период полувыведения составляет около 3 часов после перорального введения препарата.

ДОЗИРОВКА

Масса тела животного МильбеПЕТ • таблетки для щенков
и маленьких собак

МильбеПЕТ • таблетки
для взрослых собак

0,5-1 кг ½ таблетки

1-5 кг 1 таблетка

5 - 10 кг 2 таблетки 1 таблетка

10 - 25 кг 1 таблетка

25 - 50 кг 2 таблетки

50 - 75 кг 3 таблетки

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается в блистерах по 2 таблетки.
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КОГАПЕТ

Антидот при отравлении родентицидами из 
группы антикоагулянтов (крысиным ядом). Также 
применяется при анемии и гиповитаминозе K1

Состав: витамин К1 (фитоменадион), витамин 
С (аскорбиновая кислота), вспомогательные 
вещества (натуральный усилитель вкуса, целлюлоза 
микрокристаллическая, ангидроза, магния стеарат, 
железа желтый оксид, декстроза).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Витамин К1 необходим для синтеза К-зависимых факторов свертываемости крови 
(факторы II, VII, IX и X), которые разрушаются при отравлении крысиным ядом. Во время синтеза 
витамин Kl превращается в гидрохинон витамина K1 (активная форма витамина K1), а затем в 
эпоксид витамина K1 и витамин K1. Родентициды антикоагулянты ингибируют рециркуляцию 
эпоксида витамина K1, вызывая риск неконтролируемого кровотечения из-за отсутствия 
функциональных факторов синтеза II, VII, IX и X. Запас витамина K1 должен быть достаточным 
для активации альтернативного пути фермента гидрогеназы, который превращает его в 
активную (гидрохиноновую) форму. Синтетический витамин K1 укрепляет сосуды, повышает 
свёртываемость крови, предупреждая тем самым кровотечения. После метаболизма в печени 
витамин K1 выводится с желчью и мочой в форме глюкуронидов.

 Витамин С обладает окислительно-восстановительными свойствами, положительно 
влияет на гемопоэз, обеспечивает нормальное состояние стенок кровеносных сосудов, 
обезвреживает и выводит из организма токсические вещества.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

- кошкам массой до 5 кг - 1/2 таблетки в сутки;
- кошкам массой до 10 кг - 1 таблетка в сутки;
- собакам по 1 таблетке на 10 кг массы
  в сутки.

Выпускается в таблетках по 30 и 100 шт.

Продолжительность курса определяется 
ветеринарным врачом (как правило, 
не менее 2-х недель)
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АКТИВЕТ® / АКТИВЕТ ® 20
хондропротектор с противовоспалительным и 
обезболивающим действием для собак

Состав: глюкозамина гидрохлорид, акулий 
хрящ-хондроитин, метил-сульфонил-метан 
(МСМ), витамин Ester С®, экстракт босвелии, 
вспомогательные вещества (микро- 
кристаллическая целлюлоза, кальция 
гидрогенфосфат, магния стеарат, декстроза).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Для профилактики и лечения заболеваний суставов.
 D-глюкозамина гидрохлорид — обеспечивает суставы веществами необходимыми для 

их возобновления. Глюкозамин является жизненно важным веществом для синтеза коллагена, 
простагландина и гиалуроновой кислоты; хорошо всасывается в пищеварительном тракте и 
быстро трансформируется в суставах.

 Хондроитин — дополняет действие глюкозамина, увлажняет ткани суставов и является 
одним из основных компонентов, обеспечивающих эластичность хрящей; возобновляет 
структуру хрящей и соединительной ткани в случае их повреждений (артрит, остеоартрит и др.), 
препятствует износу хрящей.

 Метил-сульфонил-метан (МСМ) —  является уникальной новой формой органической 
серы природного происхождения. МСМ содержит 34% серы, биодоступность которой 
составляет 85%. МСМ уменьшает воспалительные реакции, боли в суставах и мышцах при 
артритах, миозитах, бурсите, тендовагините.

 Витамин Ester-C® — новая патентованная форма витамина С в виде аскорбата кальция. 
Даже при длительном применении не раздражает слизистую желудка, не оказывает 
отрицательного влияния на зубную эмаль. Ester С® способствует действию других компонентов 
усиливая проникновение глюкозамина, хондроитина и метилсулфонилметана в суставные 
хрящи. Ester C® по сравнению с традиционными формами витамина С в четыре раза эффективнее. 
Важное значение имеет антиоксидантное действие витамина Ester C®.

 Экстракт Босвелии (Boswellia serrata) — натуральное противовоспалительное и боле- 
утоляющее средство для суставов, особенно в случае их воспаления (блокирует синтез 
лейкотриенов); укрепляет и возобновляет кровеносные сосуды, способствуя возобновлению 
микроциркуляции в местах повреждений ткани, восстанавливает суставную ткань. Активные 
вещества босвелии (ацетилбосвеллиевая кислота) действует аналогично нестероидным 
противовоспалительным средствам, но без побочных явлений.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

АктиВЕТ ® для мелких пород собак: 
1 табл./ 10 кг в день;
АктиВЕТ ® 20 для крупных пород собак: 
1 табл./ 20 кг в день.
Курс не менее 45-60 дней.
В первые 7 дней дозу желательно удвоить.

АктиВЕТ ® для собак мелких пород - 90 табл., 
АктиВЕТ ® 20 для собак крупных пород
— 100 и 240 табл.
Таблетки со вкусом печени.
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АКТИВЕТ МАКСИ
для лечения и профилактики дегенеративных и 
ревматических заболеваний суставов

Состав: метил-сульфонил-метан, D-глюкозамин, 
коллаген, кальция аскорбат (витамин Ester C®), 
хондроитин, экстракт босвелии, гиалуроновая 
кислота, вспомогательные вещества (декстроза, 
кальция гидрогенфосфат, микрокристаллическая 
целлюлоза, улучшитель вкуса, стеарат магния).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Метилсульфонилметан (МСМ) — натуральный источник органической серы, являющей- 
ся ключевым компонентом соединительной ткани в суставах, обладает противоревматическим, 
противовоспалительным и болеутоляющим действием при артритах, миозитах, бурситах, 
тендовагинитах.

 D-Глюкозамин — аминосахарид, являющийся естественным компонентом суставного хря-
ща.Необходим для восстановления суставных поверхностей, синтеза коллагена, простагландина 
и гиалуроновой кислоты.

 Коллаген — это белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожи-
лие, кость, хрящ, дерма и т. п.) и, обеспечивающий её прочность и эластичность.

 Кальция аскорбат (витамин Эстер® С) — кальциевая соль аскорбиновой кислоты. При 
длительном применении кальция аскорбат не раздражает слизистую оболочку желудка, не 
оказывает отрицательного воздействия на эмаль зубов. По сравнению с другими формами 
витамин Эстер® С имеет более пролонгированное время действия в организме и выделяется 
постепенно в течение 24 часов, при этом обеспечивая равномерное и стабильное воздействие 
на кровеносные сосуды.

 Хондроитин является высокомолекулярным мукополисахаридом, влияющим на фосфор-
но-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Усиливает действие D-Глюкозамина, обеспечивает 
необходимое количество внутрисуставной жидкости; является одним из важнейших 
компонентов, который обеспечивает эластичность суставных хрящей, возобновляет структуру 
хрящей и соединительной ткани при их повреждении (артрит, остеоартрит и др.), предотвращает 
износ хрящей.

 Экстракт босвелии является натуральным противовоспалительным средством, улучшает 
кровообращение в суставах. Активное вещество босвелии — ацетилбосвеллиевая кислота 
действует аналогично нестероидным противовоспалительным средствам, но без побочных 
действий.

 Гиалуроновая кислота — несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав сое- 
динительной, эпителиальной и нервной тканей. Является одним из основных компонентов 
внеклеточного матрикса, стимулирует синтез эластина и коллагена. В соединительной ткани 
при помощи белковых связей гиалуроновая кислота связывается с протеогликанами (сульфаты 
хондроитина, глюкозамина и кератана), обеспечивая эластичность хряща, его устойчивость к 
нагрузкам и компрессии. В синовиальной жидкости данное вещество выполняет роль смазки, 
уменьшая болевые ощущения в суставах.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

Применяется собакам внутрь по 1 таблетке 
на 12,5 кг массы животного в сутки.

Выпускается по 90 и 240 таблеток.



16

БИОКАЛЬЦИПЕТ
Противокариесное средство, участвует в 
регуляции кальций-фосфорного обмена, усиливает 
всасывание кальция и фосфатов в кишечнике, 
способствует минерализации костей

Состав: витамин Д3, фторид натрия, 
вспомогательные вещества: фоскалим 
(Phoscalim®) – гидролизированный порошок рыбных 
костей, микрокристаллическая целлюлоза, 
гидрогенфосфат кальция, декстроза, магния 
стеарат, улучшитель вкуса.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Фторид натрия — противокариесное средство. Фтор укрепляет зубную эмаль, дентин и 
ткани вокруг зуба.

 Витамин Д3 участвует в регуляции кальций-фосфорного обмена, усиливает всасывание 
кальция и фосфатов в кишечнике, способствует минерализации костей.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

Назначают внутрь по 1 таблетке на 5 кг 
массы тела животного в день. Длительность 
применения не ограничена.

Выпускается в таблетках по 30, 90 и 220 шт.
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УРО-УРСИ®

для профилактики и лечения мочекаменной 
болезни и циститов у кошек и собак

Состав: экстракт клюквы, экстракт 
толокнянки, Витамин Ester C ®, (кальция 
аскорбат), вспомогательные вещества 
(декстроза, магния стеарат).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Применяется как средство понижающее уровень pH в моче, с легким мочегонным эффектом для 
вывода кристаллов из мочевых путей. Особенно рекомендуется животным с повышенным риском 
заболеваемости — кастрированным, стерилизованным, малоподвижным, полным.

 Экстракт клюквы содержит бензойную кислоту, которая усиливает действие анти- 
биотиков и сульфаниламидов. В клюкве содержится лимонная, хинная, бензойная и олеиновая 
кислота, витамин С и Р, каротин, сапонины, аминокислоты, рутин, кверцитин, гликозид, 
микроэлементы (йод, железо, медь, марганец). Клюквенный танин обладает особой способностью 
слипаться с различными болезнетворными бактериями и выводить их с мочой наружу. Клюква 
оказывает целебные действия при инфекции мочеполовых путей и циститах.

 Порошок экстракта толокнянки содержит фенологликозид арбутин (6%), расще- 
пляющийся в организме с образованием гидрохинона (главное дезинфецируещее 
действие), дубильные вещества и флаваноиды. Экстракт толокнянки обладает противо-
воспалительным и мочегонным действим. Антимикробные и антисептические свойства 
толокнянки обеспечивают гликозидом арбутином, который, расщепляясь в организме, 
освобождает гидрохинон. Гидрохинон, выделяясь с мочой через почки, усиливает моче-
отделение и оказывает противомикробное действие. Экстракт толокнянки проявляет также 
вяжущее, умеренное болеутоляющее и желчегонное действие.

 Витамин Ester C® активизирует действие всех ферментов в организме. Витамин 
Ester C® играет важную роль в профилактике и лечении различных инфекционных заболеваний 
животных, вызывает замедление роста некоторых вредных батерий и даже их гибель, окисляет 
мочу. Витамин Ester C® быстро всасывается и сохраняет свою активность в организме в течении 
24 часов после приема. 

ДОЗИРОВКА

Масса тела животного Суточная доза

до 10 кг 1 капсула

до 20 кг 2 капсула

свыше 20 кг 3 капсула

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается по 14 и 90 капсул.

Допускается смешивание содержимого 
капсулы с небольшим количеством корма.
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КОД-ОМЕГА-ПЛЮС®

для профилактики и лечения дерматитов, улучшения 
качества шерсти и восстановления хрящей

Состав: рыбий жир Dry п-3®, гидролизированный 
порошок из рыбных костей PHOSCALJM®, метил-
сульфонил-метан (МСМ), вспомогательные вещества 
(микрокристаллическая целлюлоза, кальция 
гидрогенфосфат, магния стеарат, декстроза).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Код-Омега-Плюс® предназначен для улучшения функции кожи и качества шерсти собак и кошек, 
а также для оптимизации физиологических функций всего организма в целом.

 Dry n-3® содержит микрокапсулированный рыбий жир, источник полинасыщенных 
жирных кислот Омега-3 (докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)). 
ЭПК играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. ДГК является 
важным соединением для развития и функционирования центральной нервной системы и зрения 
у млекопитающих. ДГК и ЭПК регулируют жировой обмен (снижают уровень триглицеридов в 
крови на 25-35%), регулируют процессы тромбообразования и снижают их агрегацию, входят 
в состав клеточных мембран, стимулируют выработку в организме противовоспалительных 
простагландинов, оказывают положительное влияние на работу иммунной, сердечно-сосудистой 
и нервной систем, обеспечивают оптимальное функционирование мозга и сетчатки глаза.

 PHOSCALIM® содержит кальций (21-24%), фосфор, витамин D, коллаген, микро- 
элементы, гидролизированный протеин (33%) и глюкозаминогликан. Кальций, фосфор и витамин 
Dз профилактируют развитие остеопороза и появление артрозов. Коллаген II необходим для 
регенерации хрящей и имеет антиангиогенное действие, а также уменьшает болевые ощущения 
при артрозах, при постоянном применении (от 60 дней) снижает необходимость употребления 
анальгетических средств. Сульфат хондроитина и глюкозамин необходимы для нормального 
функционирования суставов, а также для восстановления соединительной ткани и хрящей. 
Микроэлементы (магний, марганец, молибден, медь, кобальт, железо, цинк, селен) содержатся в 
оптимальных соотношениях.

 Метил-сульфонил-метан (МСМ) является уникальной новой формой органической 
серы природного происхождения. МСМ содержит 34% серы, биодоступность которой составляет 
85%. МСМ уменьшает воспалительные реакции, облегчает боли в суставах и мышцах при 
артритах, миозитах, бурсите, тендовагините. МСМ оказывает положительное влияние на качество 
шерсти кошек и собак. Органические комплексы серы увеличивают синтез фибробластами 
коллагена и глюкозаминогликанов, являются основой соединительной ткани.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

Применяется собакам и кошкам внутрь из 
расчета 1 таблетка на 10 кг веса животного, 
1 раз в день.

Выпускается по 21 и 90 табл. 
Таблетки со вкусом печени.
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МАРОПЕТ 16 мг

Противорвотное средство для собак при синдроме 
укачивания, во время химиотерапии и других 
патологиях, сопровождающихся рвотой

Состав: маропитант 16 мг (в форме маропитанта 
цитрата) и вспомогательные вещества: декстроза, 
кальция гидрогенфосфат, микрокристаллическая 
целлюлоза, улучшитель вкуса, стеарат магния.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Маропитант, действующее вещество препарата, относится к избирательным антагонистам 
нейрокининовых рецепторов (NK1), подавляя тем самым связывание субстанции Р (нейропептид 
тахикининовой группы) в центральной нервной системе. Субстанция Р в большом количестве 
содержится в ганглиях рвотного центра и является основным веществом, играющим в передаче 
импульсов, стимулирующих рвотный центр и собственно рвоту. Подавляя связывание вещества 
Р с NK1 в рвотном центре, маропитант действует как нейрогуморальное (центрального и 
периферического действия) противорвотное средство. 

 При приеме внутрь, маропитант быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, 
более чем на 90% связывается с белками плазмы, максимальных концентраций в плазме 
достигает через 1,5-2 часа после введения. Период полувыведения составляет 4-5,5 часов. 
Маропитант метаболизируется в печени, выводится из организма в основном с фекалиями и в 
меньшей степени с мочой.

ДОЗИРОВКА

Масса животного
(кг)

Количество таблеток
«МАРОПЕТ 16 мг»

1 – 1,5 ½ - ¾ 

1,6 – 2,0 1

2,1 – 3,0 1 – 1,5

3,1 – 4,0 2

4,1 – 6,0 3
При необходимости допускается повторный 
прием препарата на следующий день. 
При химиотерапии и других патологиях, 
сопровождающихся рвотой, препарат задают в 
дозе 2 мг/кг массы (по действующему веществу) в 
сутки, но не более 5 суток (Табл.2).
Таблица 2 

Масса животного
(кг)

Количество таблеток
«МАРОПЕТ 16 мг»

3,0 – 4,0 ½ 

4,1 – 8,0 1

8,1 – 12,0 1,5

12,1 – 24,0 3

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается по 10 таблеток в блистере или по 
10 и 20 таблеток в банке.
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МАРОПЕТ 60 мг
Противорвотное средство для собак при синдроме 
укачивания, во время химиотерапии и других 
патологиях, сопровождающихся рвотой

Состав: маропитант 60 мг (в форме маропитанта 
цитрата) и вспомогательные вещества: декстроза, 
кальция гидрогенфосфат, микрокристаллическая 
целлюлоза, улучшитель вкуса, стеарат магния.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Маропитант, действующее вещество препарата, относится к избирательным антагонистам 
нейрокининовых рецепторов (NK1), подавляя тем самым связывание субстанции Р (нейропептид 
тахикининовой группы) в центральной нервной системе. Субстанция Р в большом количестве 
содержится в ганглиях рвотного центра и является основным веществом, играющим в передаче 
импульсов, стимулирующих рвотный центр и собственно рвоту. Подавляя связывание вещества 
Р с NK1 в рвотном центре, маропитант действует как нейрогуморальное (центрального и 
периферического действия) противорвотное средство. 

 При приеме внутрь, маропитант быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, 
более чем на 90% связывается с белками плазмы, максимальных концентраций в плазме 
достигает через 1,5-2 часа после введения. Период полувыведения составляет 4-5,5 часов. 
Маропитант метаболизируется в печени, выводится из организма в основном с фекалиями и в 
меньшей степени с мочой.

ДОЗИРОВКА
Для профилактики рвоты при синдроме 
укачивания препарат задают внутрь однократно 
в дозе 8 мг/кг массы (по действующему веществу) 
за 1-2 часа до предполагаемой поездки (Табл.1).
Таблица 1

Масса животного
(кг)

Количество таблеток
«МАРОПЕТ 60 мг»

6,1 – 7,5 1 

7,6 – 10,0 1,5

10,1 – 15,0 2

15,1 – 20,0 2,5

20,1 – 30,0 4

30,1 – 40,0 5,0-5,5

40,1 – 60,0 6-8
При необходимости допускается повторный 
прием препарата на следующий день. 
При химиотерапии и других патологиях, 
сопровождающихся рвотой, препарат задают в 
дозе 2 мг/кг массы (по действующему веществу) в 
сутки, но не более 5 суток (Табл.2).

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается по 10 таблеток в блистере или по 10 
и 20 таблеток в банке.

Таблица 2 

Масса животного
(кг)

Количество таблеток
«МАРОПЕТ 60 мг»

24,1 – 30,0 1
30,1 – 60,0 2

При химиотерапии препарат следует задавать как 
минимум за час до появления возможной рвоты.
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ВЕТСОРБИН ™

для нормализации деятельности ЖКТ у собак и кошек, 
для устранения диареи неинфекционной этиологии

Состав: экстракт французской зеленой глины, 
экстракт черники, экстракт граната, вспомогательные 
вещества (микрокристаллическая целлюлоза, кальция 
гидрогенфосфат, магния стеарат, декстроза).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Адсорбирует токсины и другие вредные для организма вещества. Стабилизирует пищеварительную 
функцию ЖКТ, не нарушая ферментацию кишечника.

 Порошок зеленой глины содержит магний, кальций, марганец, фосфор, цинк, алю- 
миний, кремний, медь, селен, кобальт. Адсорбирует токсины (афлатоксины, микотоксины, 
токсины бактерий) и другие вредные для организма вещества. Стабилизирует пищеварительную 
функцию ЖКТ, не нарушая ферментацию кишечника; адсорбирует воду, предотвращает 
дегидратацию организма, регулирует консистенцию содержимого кишечника и предотвращает 
утрату необходимых для обмена веществ катионов (Na+, К+, Mg2+, Са2+ и др.).

 Порошок экстракта черники: витамины: С, B1, В2; олиго-элементы: калий, кальций, 
магний, железо; антоцианы (до 25%); сахара и фруктовые кислоты:лимонная,яблочная, молочная, 
щавелевая, янтарная, хинная, дубильные вещества, танины и др. биофлавоноиды стабилизируют 
деятельность органов пищеварения, обладают противогнилостными и противомикробными 
свойствами, уменьшают воспаление, оказывают вяжущее и успокаивающее действие. Обладает 
выраженным антиоксидантным действием, предупреждая повреждение фосфолипидной 
мембраны клеток. Биофлаваноиды защищают мембраны сосудов и капилляров, улучшают 
микроциркуляцию, рибофлавин влияет на все виды обменных процессов, флавоны защищают 
слизистую оболочку желудка и увеличивают выработку слизи.

 Порошок экстракта граната содержит витамины (B1, В2, ВЗ, В6, В9, С) и минеральные 
вещества (кальций, железо, марганец, фосфор, калий, цинк), а также гидролизуемые таннины 
(пуникалагины). Экстракт граната (Punica granatum) состоит из алкалоидов и полифенолов 
(эллаговая кислота). Эллаговая кислота — натуральное производное фенольного состава, 
оказывает сильное антиоксидантное действие, в том числе поддержку иммунной системы. В 
пищеварительном тракте гидролизуемые таннины оказывают вяжущее действие, уменьшая 
воспаление слизистой. Экстракт граната обладает противомикробным действием, особенно 
против Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes и грам-положительных 
стафилококков.

ДОЗИРОВКА

Для кошек и собак мелких пород:
по 1 таблетке на 2 кг веса 3 раза в день.

Для собак крупных пород:
по 1 таблетке на 10 кг веса 3 раза в день. 
Обеспечить доступ к питьевой воде.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается по 60 и 80 табл.
Таблетки со вкусом печени.

 
Не применять вместе с медикаментами и при 
запорах.
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да-ба РЕЛАКС® ПЛЮС

для успокоения и укрепления нервной системы 
у собак и кошек

Состав: экстракт валерианы, экстракт 
мелиссы, экстракт пустырника, вспомогательные 
вещества (микрокристалическая целюлоза, кальция 
гидрогенфосфат, магния 
стеарат, декстроза). 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Способствует релаксации, успокаивает и стабилизирует нервную систему у собак и кошек, снижает 
стресс. Является идеальным средством во время путешествия, перед посещением ветеринарного 
врача, в период до и после операции, во время клинического обследования, при нахождении 
животного длительное время в одиночестве, перед ожидаемыми шумными праздниками, салютом 
и в других экстремальных для животного ситуациях.

 Экстракт валерианы (Valeriana officinalis) обладает седативным и транквилизирующим 
действием на центральную нервную систему; спазмолитическими свойствами (расслабляет 
спазм гладких мышц), снижает нервозность и агрессивность.

 Экстракт мелиссы (Melissa officinalis) уменьшает стресс и повышенную возбудимость 
у собак и кошек, обладает седативным и снотворным эффектом, а также спазмолитическим 
воздействием, показан при неврозах различного происхождения, снижает артериальное 
давление. Мелисса обычно применяется совместно с валерианой, пустырником и другими 
растениями, усиливая их эффект.

 Экстракт пустырника (Leonurus cardiaca) обладает седативным воздействием средней 
степени, а так же гипотензивным, кардиотоническим и спазмолитическими свойствами.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

Применяется по необходимости.
Собакам: 1 табл. / 10 кг веса до 3-х раз в день.
Кошкам: по 1/3 табл. до 3 раз в день, но не 
более 1 таблетки в день.

Выпускается по 30 и 90 таблеток.
Таблетки со вкусом печени.
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ХЕПАВЕТИН ™

для профилактики и лечения заболеваний печени 
у собак

Состав: экстракт расторопши пятнистой, 
метил-сульфонил-метан, витамин С, 
вспомогательные вещества (микрокристалическая 
целюлоза, кальция гидрогенфосфат, магния 
стеарат, декстроза). 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Восстанавливает мембраны гепатоцитов за счет стимуляции синтеза структурных белков и 
фосфолипидов.

 Экстракт расторопши пятнистой — представляет собой смесь различных флавоноидов, 
наиболее активным из которых является силибинин. Стимулирует клеточный метаболизм. 
Активирует синтез белков и фосфолипидов в гепатоцитах, препятствует разрушению клеточных 
мембран, что предотвращает потерю компонентов клетки, препятствует проникновению 
токсинов в клетки печени.

 Метил-сульфонил-метан (МСМ) — источник органической серы. МСМ ответственен за 
ионный обмен в клетке, который обеспечивает так называемый, калиево-натриевый насос 
мембран клеток. МСМ обеспечивает нормальное функционирование этой системы, от которой 
зависит проницаемость клеточных мембран.

 Витамин С — является антиоксидантом, стимулирует выработку белых кровяных телец и 
повышает защитные функции организма.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА

Применяется собакам внутрь по 1 таблетке 
на 15 кг массы тела.

Выпускается в таблетках по 30 и 90 шт. 
Таблетки со вкусом печени.
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Гель GIGI
профилактический косметический гель для 
ухода за кожей животных

Состав: гиалуроновая кислота, экстракт 
граната, органическая сера, прополис, 
вспомогательные вещества  (микрокристаллическая 
целлюлоза,  кальция гидрогенфосфат, магния 
стеарат, декстроза.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Для профилактики кожных инфекций и успокоения кожи при небольших травмах различного происхождения 
(ссадины, порезы, царапины и т. д.), лечения раздраженной кожи при аллергическом дерматите (кроме влажной 
экземы), профилактики заражения после извлечения инородных тел (царапин и др.), обработки подушечек 
лап после контакта с солью или другими химическими веществами, профилактики контактного дерматита 
локтевого сустава. Также применяется при укусах насекомых (блох, комаров, мух, пчел, ос, муравьев и др.), 
дерматите различного происхождения:
• уход за подбородком и губами,
• межпальцевая обработка,
• обработка кутикулы.

 Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота является одним из самых мощных и эффективных нату- 
ральных увлажнителей кожи. Будучи важным компонентом внеклеточного матрикса, она стимулирует 
жизнедеятельность клеток. Одно из самых ценных свойств гиалуроновой кислоты — это способность связывать 
и удерживать влагу. Гиалуроновая кислота принимает участие в процессе пролиферации клеток, обеспечивает 
транспортировку кислорода, лимфоцитов и других клеток крови и питательных веществ к месту повреждения 
тканей и очагов воспаления. Кроме того, это уникальное вещество способствует формированию новых 
коллагеновых и эластиновых волокон, создает условия для их фиксированного расположения, придавая тем 
самым коже упругость и эластичность.

 Экстракт граната. Основу экстракта граната составляет полифенольное соединение эллаговая кислота, 
благодаря которой он обладает антивозрастными и противовоспалительными свойствами. Экстракт граната 
способствует регенерации тканей, питает их витаминами и минералами, смягчает и увлажняет сухую, увядающую 
кожу, делая ее более упругой. Полифенолы граната защищают кожу от чрезмерного ультрафиолетового 
излучения. Экстракт эффективен при снятии воспаления и раздражения кожи, способствует рубцеванию 
шрамов и ускоряет заживление ран.

 Органическая сера (МСМ). МСМ — это природное органическое соединение серы, которое встре- 
чается во всех живых организмах и обладает очень высокой биологической активностью. Благоприятное 
воздействие этого вещества на кожу особенно заметно, когда ее состояние далеко от идеального. 
МСМ поддерживает кислородный баланс в коже, делая ее более эластичной. Антисептические 
свойства позволяют веществу подавлять рост бактерий, вызывающих высыпания на коже, и оказывать 
противовоспалительное воздействие. МСМ способствует сужению пор, что уменьшает вероятность появления 
акне и черных точек. При наружном применении на очагах поражения МСМ подсушивает мелкие прыщики и 
оказывает легкий обезболивающий эффект. МСМ можно использовать для удаления верхнего ороговевшего 
слоя кожи. Кроме того, сера повышает общий иммунитет.

 Прополис способствует регенерации поврежденных тканей, смягчает кожу, снимает зуд после укусов 
насекомых.

ДОЗИРОВКА ФОРМА ВЫПУСКА
Наносить тонким слоем на пораженные участки 
кожи. 

Гель 30 г.
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Для заметок
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Для заметок




