ArthroVet HA Complex / АртроВет Комплекс с гиалуроновой кислотой
Действие
*Поддержание и восстановление функций опорно-двигательного аппарата у
собак и кошек.
*Восстановление хрящевой и костной ткани после травм.
*Восстановление функции скольжения суставных поверхностей.
*Предотвращение разрушения хрящевой ткани.
*Коферментное действие в процессе синтеза коллагена.
*Гидратация и восстановление нормальной вязкости синовиальной жидкости.
*Оптимизация массы тела.
*Противовоспалительное действие на суставы и окружающие мягкие ткани.
*Анальгезирующее и противоотечное действие.
*Антиоксидантное действие.
*Профилактика болезней опорно-двигательного аппарата.
Показания
Предназначен для собак и кошек в качестве профилактического и терапевтического средства при нарушении функций
суставов и суставных хрящей.
* Период роста щенков и котят - формирование хрящевой ткани, увеличение массы тела, возрастание нагрузки на единицу
суставной поверхности.
*Различия в скорости развития суставов и костей, потребность в оптимальном или опережающем росте хрящевой ткани.
*Остеоартрит в любом возрасте (воспалительное заболевание, сопровождающееся дегенеративными изменениями
суставов).
*Артриты, артрозы.
*Травмы.
*Высокая нагрузка на конечности, в том числе, при пороках развития.
Дозировка и порядок применения
1 таблетка на 20 кг массы тела. Доза может быть изменена по назначению ветеринарного врача.
Принимать в целом или измельченном виде, во время или в перерывах между едой. Если дозировка в сутки
предусматривает применение нескольких таблеток, суточную дозу можно разделить на 2 или 3 приема. Для достижения
оптимального эффекта рекомендовано применение препарата в течение от 1 до 3 месяцев, в случаях хронических
заболеваний – до 6 месяцев без перерыва.
Состав (в одной таблетке)
Экстракты мартинии душистой (Harpagophytum procumbens), авокадо и соевых бобов - 300 мг, глюкозамина
гидрохлорид - 300 мг, хондроитина сульфат - 30 мг, гиалуроновая кислота - 7 мг, L-картинин - 30 мг, глюконат магния 8,5 мг, глюконат цинка - 7 мг, витамин C - 25 мг.
Глюкозамин стимулирует синтез гликозаминогликанов, составных элементов межклеточного матрикса хрящевой ткани,
обеспечивающих упругость хряща и нормализацию функции скольжения суставных поверхностей, предотвращает
разрушение хрящевой ткани, обеспечивает восстановление суставных хрящей.
Хондроитин и гиалуроновая кислота нормализуют обмен веществ в хрящевой ткани, способствуют гидратации и
восстановлению нормальной вязкости синовиальной (суставной) жидкости, повышая эластичность суставных
поверхностей и устойчивость суставов к повреждениям при двигательных нагрузках.
Комплекс экстрактов мартинии душистой, авокадо и соевых бобов оказывает выраженное противовоспалительное
воздействие на суставы и окружающие мягкие ткани; ингибирует образование воспалительных агентов; обладает
анальгезирующим и противоотечным действием.
Витамин C и марганец участвуют в синтезе белков межклеточного матрикса хрящевой ткани: действуют как коферменты
в процессе синтеза коллагена в суставном хряще и таким образом поддерживают процесс формирования органических
составляющих хряща. Витамин C нейтрализует разрушительное воздействие свободных радикалов на суставы.
L-карнитин помогает оптимизировать массу тела, участвует в расщеплении жирных кислот в клетках, в результате чего
жирные кислоты преобразуются с высвобождением энергии и не накапливаются в составе жировой ткани, что
приводит к снижению механической нагрузки на суставы.

VetoSkin / ВетоСкин
Действие
*Купирование процессов мацерации кожи.
*Восстановление и поддержание нормальной влажности и эластичности кожи.
*Противовоспалительное и противоотечное действие.
*Ускорение регенерации клеток и заживления ран.
*Усиление барьерной функции кожи.
*Нормализация секреции кожного сала и образования себума.
*Антиоксидантное действие.
*Восстановление структуры шерсти - прочности, эластичности, блеска.

Показания
Предназначен для собак и кошек с дерматологическими нарушениями, нуждающихся восстановлении,
нормализации и поддержании функций кожи и шерстного покрова.
*Дерматиты.
*Шелушение и сухость кожи.
*Зуд, себорея.
*Травмы кожи любой этиологии.
*Тусклая, сухая, ломкая шерсть.
*Выпадение шерсти / аллопеции.
Дозировка и порядок применения
Для животных до 15 кг массы тела - 1 капсула в день, для животных более 15 кг массы тела - 2 капсулы в день. Применять
в капсулах непосредственно в рот животного или с пищей, а также выпрыскивая на язык или смешивая с пищей
содержимое вскрытой капсулы. Рекомендованная длительность применения: 2 месяца или до достижения оптимального
результата.
Используемая технология вакуумной упаковки Twist off в герметичные капсулы гарантирует неизменно высокое ка-чество
Состав (в одной капсуле)
не только жиров и масел, но и легко окисляющих жирных кислот и витаминов в течение длительного времени.
Рыбий жир – 145 мг, масло огуречника – 145 мг, цинк – 8 мг, витамин B1 – 0,23 мг, витамин B2 – 0,575 мг,
витамин B6 - 0,253 мг, витамин B12 – 5,75 мкг, биотин – 1,15 мг.
Масло огуречника- источник незаменимых ненасыщенных жирных кислот Омега-6, таких как линолевая и гаммалиноленовая, поддерживающие барьерные функции кожи. Эти кислоты − часть так называемых керамидов, которые
формируют особые пластины в межклеточном пространстве кожи и таким образом предотвращают ее мацерацию
p воды извне между эпидермальными клетками) и трансэпидермальную потерю влаги, предупреждая
(проникновение
сухость, шелушение, дряблость кожи и поддерживая хорошую увлажненность и эластичность.
Рыбий жир- источник концентрированных ненасыщенных жирных кислот Омега-3 , таких как EPA (эйкозапентаеновая)
и DHA (докозагексаеновая), обладающих противовоспалительными и противоотечными свойствами. Они также влияют
на проницаемость и эластичность клеточных мембран. Комбинирование с Омега-3 жирными кислотами позволяет
сократить количество противовоспалительных препаратов (включая стероиды), широко используемых в
противозудовой терапии.
Цинк- самый важный элемент, участвующий в процессе заживления ран - регенерации клеток, которая играет ведущую
роль в лечении кожных нарушений. Дефицит цинка - причина серьезных дерматологических нарушений, так
называемых дерматозов.
Витамины группы B (B1, B2, B6, B12) играют важнейшую роль в метаболизме жирных кислот омега-6 и омега-3 и
усиливают барьерную функцию кожи.
Биотин– витамин группы В (Н), при пероральном применении транспортирует к коже входящую в его состав серу
- важнейший компонент метаболизма кожи и кожных желез, способствует нормализации секреции кожного жира и
образования себума (кожного сала), что особенно актуально для собак, страдающих себореей.

Hepatiale® Forte
Hepatiale® Forte Large Breed / Гепатиале Форте
Действие
*Защита и восстановление клеток печени.
*Устранение разрушений, вызванных патологическими процессами.
*Ускорение регенерации поврежденных клеток печени.
*Восстановление нормального функционирования клеток печени.
*Ингибирование фиброза ткани печени.
*Предупреждение патологического накопления жиров в печени.
*Участие в переваривании жиров и, таким образом, усвоении
жирорастворимых витаминов.
*Регулирование цикла мочевины и выведения из организма избытка аммиака.
*Профилактика повреждения печени в процессе приема потенциально
агрессивных медикаментов.
*Профилактика болезней печени
Показания
Предназначен для собак и кошек, нуждающихся в поддержании и восстановлении функций печени.
*Печёночная недостаточность.
*Печёночная энцефалопатия.
*Жировые и соединительно-тканные изменения, новообразования печени.
*Прием медикаментозных средств с потенциально негативным воздействием на клетки печени.
*Интоксикация.
*Относительно длительное голодание.
*Реабилитация после заболеваний (пироплазмоз и др.).
Дозировка и порядок применения
Hepatiale Forte 1 таблетка на 15 кг массы тела.
Hepatiale Forte Large Breed - 1 таблетка на 25 кг массы тела.
Доза может быть изменена по назначению ветеринарного врача. Для достижения оптимального результата
рекомендовано применение препарата в течение от 1 до 3 месяцев, в случаях хронических заболеваний – до 6 месяцев.
Состав (в одной таблетке)
Hepatiale® Forte: фосфатидилхолин - 150 мг, орнитин - 150 мг.
Hepatiale® Forte Large Breed: фосфатидилхолин - 275 мг, орнитин - 275 мг.
Фосфолипиды – сложные эфиры глицерина и холин-фосфорной кислоты оказывают защитное и регенерирующее
действие на клетки печени. Благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот фосфолипиды не могут быть
синтезированы организмом. Поступающие в ткани фосфатидилхолины встраиваются в поврежденные вследствие
патологических процессов клеточные мембраны гепатоцитов, восстанавливая их целостность. Таким образом, они
ускоряют регенерацию поврежденных клеток печени и нормализацию их функций. В результате улучшается работа
рецепторов клеточных мембран и ферментных систем, оптимизируются процессы активного и пассивного транспорта.
Фосфолипиды имеют решающее значение для дифференцирования и пролиферации клеток печени. Замедляют
процесс фиброза печени путем уменьшения производства коллагена и активации коллагенозы (фермента,
расщепляющего коллаген). Фосфолипиды, наряду с желчными кислотами, играют важную роль в процессах
расщепления жиров и усвоения жирорастворимых витаминов. Орнитин в организме собак и кошек регулирует цикл
синтеза мочевины, участвуя в преобразовании аммиака, образующегося в процессе ресинтеза аминокислот в мочевину.
Это также снижает токсическое воздействие аммиака на организм.

Орнитин особенно важен для кошек, которые используют аминокислоты для производства энергии, вследствие чего у
них очень интенсивно протекают процессы дезаминирования. Особенно показан орнитин кошкам с диагнозом
печеночная энцефалопатия (или подозрением), а также длительно голодавшим. Соединение фосфолипидов и орнитина
у собак и кошек действует как гепатопротектор, целенаправленно защищает ткани печени, инициирует процесс
регенерации гепатоцитов и поддерживает функции печени, особенно в период лечения болезней печени.

GeriatiVet Dog®
GeriatiVet Dog® Large Breed / ГериатиВет Дог

Действие
*Замедление дегенерации суставов.
*Повышение статуса иммунной системы.
*Улучшение зрения.
*Профилактика симптомов дегенерации мозга.
*Поддержка функций нервной системы.
*Нормализация функций эпителия мочевой системы.
*Снижение риска развития кардиомиопатий и аритмий.
*Оптимизация процесса сжигания жиров в клетках.
*Защита скелетных мышц от деструкции.
*Сохранение жизненной активности.
*Замедление процессов старения.
*Повышение качества и продление жизни.

Показания
Предназначен для стареющих собак, обладающих повышенной потребностью в веществах, способных защитить их от нарушений
общего состояния организма. Препарат рекомендован также для повышения качества и продления жизни, реабилитации после
беременности и высоких физических и психических нагрузок.
*Остеоартрит.
*Возрастная кардиомиопатия, аритмия.
*Хронические инфекции мочевой системы.
*Избыточный вес.
*Уменьшение мышечной массы.
*Возрастная слабость.
*Снижение жизненной активности.
Дозировка и порядок применения
GeriatiVet: при массе тела до 7,5 кг - 1 таблетка в день; от 7,5 до 15 кг массы тела - 2 таблетки в день.
GeriatiVet Large Breed: от 15 до 30 кг массы тела - 1 таблетка в день; более 30 кг массы тела - 2 таблетки в день.
Доза может быть изменена по назначению ветеринарного врача. Для достижения оптимального результата для реабилитации
рекомендовано применение препарата в течение от 1 до 3 месяцев, для защиты от нарушений общего
состояния организма и замедления процессов старения – курсами до 6 месяцев или постоянно.
Состав (в одной таблетке)
GeriatiVet: глюкозамин - 25 мг, β-1,3/1,6-глюкан - 75 мг, L-карнитин - 75 мг, лютеин - 10 мг, гидроксиметилбутират кальция - 80 мг,
омега-3 кислоты 80 мг, α-липоевая кислота - 5 мг.
GeriatiVet Large Breed: глюкозамин - 75 мг, β-1,3/1,6-глюкан - 150 мг, L-карнитин - 150 мг, лютеин- 20 мг, гидроксиметилбутират
кальция - 250 мг, омега-3 кислоты 160 мг, α-липоевая кислота - 15 мг.
Глюкозамин– признанное лучшим из известных пищевых веществ, способствующих замедлению дегенерации суставов у стареющих
собак, страдающих остеоартритом. Глюкозамин поддерживает нормальные функции эпителия мочевыводящих путей и препятствует
развитию хронических инфекций мочевыводящих путей.
β-1,3/1,6-глюкан– изолированный из клеточной оболочки дрожжей Sacharomyces cerevisiae полисахарид специфического состава,
активизирующий иммунную систему, в присутствии которого организм лучше сопротивляется вирусным и бактериальным
инфекциям.
L-карнитин играет жизненно важную роль в метаболизме длинноцепочечных жирных кислот и производстве энергии в организме
животных. В связи с чем является критичным для нормального функционирования миокарда, что особенно важно для собак
старшего возраста с высоким риском развития кардиомиопатии. Кроме того, ускоряя процесс сжигания жиров в клетках, L-карнитин
предупреждает чрезмерное увеличение или потерю веса.
Лютеин способствует укреплению иммунитета собак, активизируя как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ. Кроме
того, благодаря антиоксидантным свойствам и способности фильтровать синий свет (УФ), инициирующий фотоокислительное
повреждение клеток, лютеин защищает сетчатку и хрусталик, поддерживая здоровое зрение.
HMB (кальций бета-гидрокси-бета-метилбутират) - естественное производное лейцина. HMB защищает клетки скелетных мышц от
деструкции и способствует сохранению мышечной массы у стареющих животных, которые в связи с возрастными изменениями
склонны к развитию атрофии скелетных мышц. HMB поддерживает синтез белка в скелетных мышцах и способствует
предотвращению их повреждения (независимо от причин).
Омега-3 жирные кислоты - один из самых важных компонентов мембраны нейронов; поддерживают нормальные функции нейронов
и защищают их от повреждения. Омега-3 кислоты обладают выраженными противовоспалительными и противоотечными
свойствами. В организме собак старшего возраста они способствуют снижению давления в клубочках (защита почек) и проявляют
антиаритмические свойства.
Альфа-липоевая кислота - один из самых мощных антиоксидантов; защищает нейроны от разрушительного воздействия
свободнорадикальных реакций и повреждения, вызываемого в нейронах чрезмерным окислением клеточных мембран.

CardioVet / КардиоВет
Действие
*Защита клеток миокарда от избыточного накопления жирных кислот.
*Регулирование содержания кальция в клетках миокарда.
*Предотвращение последствий окислительного стресса.
*Выведение свободных радикалов, образующихся в процессе сокращения
сердечной мышцы.
*Профилактика болезней сердца.

Показания
Предназначен для собак, страдающих кардиомиопатией (в том числе дилятационной кардиомиопатией) и эндокардиозом (нарушение регуляции крови при недостаточности митрального клапана), а также эпилепсией и
эпилептоподобными состояниями.

Дозировка и порядок применения
При массе тела менее 15 кг – по одной таблетке дважды в день, более 15 кг – по две таблетки дважды в день.
Для собак весом более 40 кг врач может увеличить дозировку.
Принимать в целом или измельченном виде, во время или в перерывах между едой. Если дозировка в сутки
предусматривает применение нескольких таблеток, суточную дозу можно разделить на 2 или 3 приема.
Рекомендовано применение препарата курсами в течение от 1 до 3 месяцев, при необходимости – до 6 месяцев.

Состав (в одной таблетке)
L-карнитин тартрат - 740 мг (L-карнитин 500 мг), таурин - 200 мг, Q10 коэнзим - 10 мг,
витамин E - 60 МЕ.
L-карнитин: четвертичный амин, состоящий из лизина и метионина. Его главная функция в организме - высвобождение
энергии путем преобразования длинноцепочечных жирных кислот. 95 % всего присутствующего в организме
карнитина находится в миокарде, что подтверждает, что одна из его функций - обеспечение сердца энергией для
непрерывной работы «сердечного насоса». У собак дефицит L-карнитина коррелирует с проявлением дилятационной
кардиомиопатии. Применение L-карнитина помогает защитить миокард от патологического накопления жирных кислот
в клетках мышечной ткани сердца.
Таурин - одно из веществ, имеющих критически важное значение для обеспечения здорового метаболизма сердца.
Ключевая роль таурина в метаболизме миокарда заключается в регуляции уровня ионов кальция и осмотического
потенциала и нейтрализации свободных радикалов. Это вещество составляет 40 % свободных аминокислот в миокарде.
Таурин обладает противоаритмическими свойствами, регулирует количество сердечных сокращений в зависимости
от уровня ионов кальция, что обеспечивает целостность клеток миокарда. Дефицит таурина может непосредственно
способствовать развитию дилятационной кардиомиопатии у собак.
Кофермент Q10 (убихинон) критически важен для процесса производства энергии в организме. Это также природный
антиоксидант, играющий главенствующую роль в митохондриях клеток, где в результате интенсивного производства
энергии, необходимой для работы сердечного насоса, образуется большое количество свободных радикалов.
Витамин Е мощный антиоксидант, обладает способностью препятствовать чрезмерному сокращению сердечных
эндотелиальных клеток. Витамин Е также ослабляет процесс слипания клеток крови и предотвращает скопление
тромбоцитов в коронарных артериях, что облегчает ток крови через сосуды, обеспечивающие питание сердца.

UrinoVet Dog / УриноВет Дог
Действие
* Блокирование прилипания бактерий к клеткам эпителия
мочевыводящего тракта.
*Снижение проницаемости эпителия стенки мочевого пузыря для бактерий.
*Защита эпителия от патогенов.
*Поддержание и восстановление функций мочевой системы собак.
*Диуретическое действие.
*Профилактика болезней мочевыделительной системы.

Показания
*Бактериальная инфекция в острой, хронической или рецидивирующей форме.
*Гематурия.
*Циститы любой этиологии, в т.ч. идиопатические.
*Уретриты.
*Лечение и реабилитация пациентов с диагнозом «мочекаменная болезнь» (уролитиаз/уретролитиаз), независимо
от типа камней (ураты, струвиты, оксалаты), а также после хирургического удаления мочевых камней.
*Период восстановления/реабилитации функций мочевой системы.
*Профилактические мероприятия для пациентов, прошедших процедуру катетеризации

Дозировка и порядок применения
1 таблетка на каждые 10 кг веса. Доза может быть изменена по назначению ветеринарного врача. Принимать в целом
или измельченном виде, во время или в перерывах между едой. Если дозировка в сутки предусматривает применение
нескольких таблеток, суточную дозу можно разделить на 2 или 3 приема. Для достижения оптимального эффекта
рекомендовано применение препарата в течение от 1 до 3 месяцев, в случаях хронических заболеваний – до 6 месяцев
без перерыва. Для профилактики после катетеризации 2 таблетки в день, в течение 2 - 5 дней.

Состав (в одной таблетке)
Клюквы экстракт (Vaccinum macrocarpon) 300 мг, петрушки экстракт (Petroselinum sativum) 50 мг, глюкозамин
(Glucosaminum) 50 мг.
Экстракт клюквы (Vaccinum macrocarpon) содержит проантоцианидин, который, связываясь с поверхностными
рецепторами патогенных бактерий, инактивирует фимбрии и адгезины. Отсутствие фимбриальной адгезии препятствует
прилипанию бактерий к клеткам эпителия мочевой системы. Это антиадгезивное действие клюквы замедляет размножение в мочевом пузыре бактерий, вызывающих хронические инфекции мочевых путей, в частности, Escherichia coli.
Экстракт петрушки (Petroselinum sativum) оказывает диуретическое действие (увеличивает объём выделяемой
мочи), что позволяет вымывать патогенные микроорганизмы из мочевых путей. Механизм действия состоит в снижении
активности натриево-калиевого насоса (Na+/K+ ATФазы) в почках, что уменьшает как возвратный захват ионов
натрия (Na+), так и выведение ионов калия (K+). Это ведёт к осмотическому поступлению воды в просвет почечных
канальцев, увеличивает объём мочи и диурез.
Глюкозамин (Glucosaminum) является предшественником гликозаминогликанов, входящих в состав внеклеточного ложа
слизистой оболочки нижних мочевых путей. Его присутствие снижает доступность стенки мочевого пузыря для бактерий
и токсинов.
Комплекс компонентов UrinoVet® Dog направленно и разносторонне поддерживает нормальное функционирование
мочевой системы.

