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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

С ТРЕБОВАНИЯМИ GMP 
ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ



Ветеринарные препараты, биологические 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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КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

www.gigi.lv

Ветеринарные препараты и биологические активные кормовые добавки



ПРЕПАРАТЫ GIGI 

Для снижения специфического
запаха у самок во время течки
и для укрепления иммунитета

 тмИМУНОФИЛ

экстракт хлореллы
экстракт чеснока
экстракт крапивы

Состав:

60
капсул

12
капсул

Для профилактики и лечения
мочекаменной болезни
и циститов

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

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

Хондропротектор
с противовоспалительным
и обезболивающим действием
для собак

 ®УРО-УРСИ

®КОД-ОМЕГА-ПЛЮС 

тмВЕТСОРБИН 

 ® ®АКТИВЕТ / АКТИВЕТ  20

экстракт клюквы
экстракт толокнянки

 ®Витамин Ester C

®рыбий жир Dry n-3 
®PHOSCALIM 

метил-сульфонил-метан

зеленая глина
экстракт черники
экстракт граната

глюкозамина гидрохлорид
хондроитин
метил-сульфонил-метан

 ®Витамин Ester C
экстракт босвелии

Состав:

Состав:

Состав:

Состав:

90
капсул

90
табл.

80
табл.

100
табл.

14
капсул

21
табл.

60
табл.

90
табл.

0.32 гр

1.6 гр

1.6 гр 3.2 гр



ПРЕПАРАТЫ GIGI 

Для успокоения и укрепления
нервной системы собак и кошек

® да-ба РЕЛАКС ПЛЮС

экстракт валерианы
экстракт мелиссы
экстракт пустырника

Состав:

90
табл.

30
табл.

Для прерывания и задержки
фазы половой охоты у кошек
и сук, для коррекции
поведения котов и кобелей

Для профилактики и лечения
заболеваний печени у собак

Нестероидный
кардиотонический препарат

Нестероидный препарат
с противовоспалительным,
обезболивающим и
жаропонижающим действием

МЕДРО ПЕТ

тмХЕПАВЕТИН 

ПИМОПЕТ

КАРПРОПЕТ

медроксипрогестерон

экстракт расторопши
пятнистой
метилсульфанилметан
Витамин С

пимобендан

карпрофен

Состав:

Состав:

Состав:

Состав:

90
табл.

100
табл.

100
табл.

10
табл.

30
табл.

30
табл.

30
табл.



ДОЗИРОВКА

Допускается смешивание содержимого
капсулы с небольшим количеством корма.

Выпускается по 12 или 60 капсул.

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав:  экстракт хлореллы, экстракт чеснока,
экстракт крапивы.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Применение препарата для кошек и сук во время течки (половой фазы oestrus) вызывает 
тмравнодушие у самцов. Кроме того, Имунофил  эффективно укрепляет защитные свойства 

организма кошек и собак против инфекционных заболеваний.
Экстракт хлореллы (Chlorella sp.) содержит хлорофилл, более 60% протеина и многие 

легко усваиваемые незаменимые аминокислоты. Хлорелла также содержит полиненасыщенные 
жирные кислоты, витамины (А, D, Е, К, витамины группы В, витамин РР), минеральные вещества, 
микроэлементы. Высокое содержание хлорофилла нейтрализует запах в выделениях у животных 
во время течки.

Экстракт чеснока обладает антибактериальной и противовирусной активностью, 
которую обеспечивает аллицин. Аллицин положительно действует на снижение веса животных. 
Порошок чеснока содержит активные серосодержащие соединения, является источником 
марганца, селена, витамина В6 и витамина С. Действует как активный стимулятор иммунной 
системы, нейтрализует специфический запах во время течки.

Экстракт крапивы содержит витамин К, В2, РР, гликозид уртицин, дубильные белковые 
вещества, муравьиную кислоту, салициловую кислоту, аскорбиновую кислоту, хлорофилл, 
лецитин и железо. Крапива имеет общеукрепляющие организм противовоспалительные 
качества, улучшает кроветворение. Действует как эффективный источник витаминов и 
минеральных веществ, особенно железа с высоким стимулирующим эффектом иммунной 
системы. Крапива нормализует липидный обмен, улучшает деятельность сердечно-сосудистой 
системы, повышает содержание гемоглобина, свертываемость крови, тем самым уменьшая ее 
выделение во время течки.

При совместном применении экстракты хлореллы, чеснока и крапивы оказывают 
взаимоусиливающее действие.

 тмИМУНОФИЛ
для снижения специфического запаха у самок во
время течки и для укрепления иммунитета

Масса тела животного

до 10 кг

до 20 кг

свыше 20 кг

свыше 55 кг

Суточная доза

0.5 капсулы

1 капсула

2 капсулы

3 капсулы
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Масса тела животного

до 10 кг

до 20 кг

свыше 20 кг

Суточная доза

1 капсула

2 капсулы

3 капсулы

ДОЗИРОВКА

Допускается смешивание содержимого
капсулы с небольшим количеством корма.

Выпускается  по 14 и 90 капсул.

ФОРМА ВЫПУСКА

Применяется кошкам и собакам 
курсом 14 дней. 

Состав: экстракт клюквы, экстракт толокнянки, Витамин Ester C®
(в виде кальция аскорбата).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Применяется как средство, понижающее уровень рН 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 сoдержит бензойную кислоту, которая усиливает действие 
антибиотиков и сульфаниламидов. В клюкве содержатся лимонная, хинная, бензойная и 
олеиновая кислоты, витамины 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 %), 
расщепляющийся в организме с образованием гидрохинона (главное дезинфицируещее 
де й с в и е ) ,  ду б и л ь н ы е  в е ще с тв а  и  ф л а в о н о и д ы .  Э кс тр а к т  то л о к н я н к и  о б л а д а ет 
противовоспалительным и мочегонным действием. Антимикробные и антисептические свойства 
толокнянки обеспечивются гликозидом арбутином, который расщепляясь в организме, 
освобождает гидрохинон. Гидрохинон, выделяясь с мочой через почки, усиливает мочеотделение 
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 бактерий и даже их гибель, окисляет мочу. 
Витамин Ester C® быстро всасывается и сохраняет свою активность в организме  в течение 24 часов 
после приема.

 ®УРО-УРСИ
для профилактики и лечения мочекаменной
болезни и циститов у кошек и собак
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ДОЗИРОВКА

Выпускается  в таблетках по 21 шт. и по 90 шт.
Таблетки со вкусом печени.

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав: рыбий жир Dry n-3®, гидролизированный порошок из рыбных
костей PHOSCALIM®, метил-сульфонил-метан (МСМ).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Код-Омега-Плюс® предназначена 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, микроэлементы, 
гидролизированный протеин (33%) и глюкозаминогликан. Кальций, фосфор и витамин D₃ 
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.

®КОД-ОМЕГА-ПЛЮС 
для профилактики и лечения дерматитов, улучшения
качества шерсти и восстановления хрящей

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

www.gigi.lv



ДОЗИРОВКА

Не применять вместе с медикаментами
и при запорах.

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

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав: порошок зеленой глины, экстракт черники,
экстракт граната.

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, 
алюминий, 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+, K+, Mg2+, Ca2+ и др.). 

Порошок экстракта черники: витамины: C, B1, B2; 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, B2, B3, B6, B9, 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.

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

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.
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ДОЗИРОВКА

АктиВЕТ® для собак мелких пород - 90 табл.,
АктиВЕТ® 20 для собак крупных пород
- 100 табл.
Таблетки со вкусом печени.

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав: глюкозамина гидрохлорид, хондроитин,
метил-сульфонил-метан (МСМ), Витамин Ester C®, экстракт босвелии.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 ®  ®  АКТИВЕТ /АКТИВЕТ 20
хондропротектор с противовоспалительным и
обезболивающим действием для собак

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 C® 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 
болеутоляющее 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.

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.
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ДОЗИРОВКА

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

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав: экстракт валерианы, экстракт мелиссы,
экстракт пустырника.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

®  да-ба РЕЛАКС  ПЛЮС
для успокоения и укрепления нервной системы
у собак и кошек

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, салютами 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 спазмолитическим действием.

Применяется по необходимости.
Собакам: 1 таблетка / 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.
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Состав: синтетический прогестаген медроксипрогестерон
(17-альфа-гидрокси-6-альфа-метилпрогестерона ацетат).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

МЕДРО ПЕТ
для прерывания и задержки фазы половой охоты у
кошек и сук, а также для коррекции поведения и
снижения половой активности у котов и кобелей

Медроксипрогестерон является синтетическим аналогом природного гормона 
прогестерона. Гормон блокирует секрецию гонадотропных гормонов и таким образом 
предупреждает или прекращает овуляцию и фазу эструса (течки) полового цикла самок; является 
конкурентным для тестостерона гормоном за счет подавления его синтеза, таким образом, 
корректируя поведенческие реакции самцов.

Противопоказания: период беременности и лактации, период половой незрелости; 
выявленные патологии репродуктивной системы, заболевания печени и поджелудочной железы; 
сахарный диабет или акромегалия; опухоли или новообразования различной этиологии; 
нарушения и патологии эндокринной системы.

Показания Дозировка Период применения Сроки применения

задержка течки у кошек 1 табл./нед в период между течками,
не применять беременным

не больше, чем 20 месяцев,
первую течку пропустить

прерывание течки у кошек 1 табл./день не позднее третьего дня
после начала течки

3-5 дней подряд

коррекция поведения и
снижение половой
активности у котов

1 табл./день
5-7 дней подряд,

далее - 1 табл./нед

задержка течки у сук

для сук 2-7 кг:
2 табл. через день;
для сук более 7 кг:
4 табл. через день

начало - за 7-15 дней до
начала прогнозируемой

течки

макс. курс - 30 дней,
применять столько, сколько

необходимо для
откладывания течки

прерывание течки
у сук

2 табл/день,
для сук весом более 20 кг -

4 табл/день

не позднее 3-го дня
после начала течки

3-4 дня подряд, далее -
по 1 табл. (при весе более
20 кг - 2 табл.) ежедневно

12-14 дней

ложная беременность
у сук

2-6 табл/день
в зависимости от веса

15 дней подряд

коррекция поведения и
снижение половой

активности у кобелей

2-6 табл/день
в зависимости от веса

4-5 дней подряд

ДОЗИРОВКА Выпускается по 10 таблеток.
Таблетки со вкусом печени.
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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.

Метилсульфанилметан (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

Выпускается в таблетках по 30 и 90 шт.
Таблетки со вкусом печени.

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав: экстракт расторопши пятнистой,
метилсульфанилметан, Витамин С.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 тмХЕПАВЕТИН
для профилактики и лечения заболеваний
печени у собак

Применяется собакам внутрь  из расчета
1 таблетка на 15 кг массы тела.
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ДОЗИРОВКА

Выпускается в таблетках по 30 и 100 шт.
Таблетки со вкусом печени.

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав: 5,0 мг пимобендана и вспомогательные
вещества.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПИМОПЕТ
нестероидный кардиотонический
препарат для собак

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

недостаточности вызванной недостаточностью клапанов, это может быть регургитация 
митрального либо трикуспидального клапанов, а также дилатационной кардиомиопатией, 
которые сопровождаются такими характерными симптомами как кашель, снижение устойчивости 
к нагрузкам, отдышка или асцит. Препарат частично ингибирует фосфодиэстеразу 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.

См. инструкцию по применению.
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ДОЗИРОВКА

Выпускается в таблетках по 30 и 100 шт.
Таблетки со вкусом печени.

ФОРМА ВЫПУСКА

Состав: 40,0 мг карпрофен и вспомогательные
вещества.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 КАРПРОПЕТ
нестероидный препарат с противовоспалительным,
обезболивающим и жаропонижающим действием

Активное вещество: карпрофен. 
Фармакологические свойства препарата обусловлены карпрофеном, входящим в его состав. 

КарпроПЕТ, относящийся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, обладает 
противовоспалительным, анальгетическим и жаропонижающим действием.  Для собак.

КарпроПЕТ в цикле арахидоновой кислоты преимущественно ингибирует циклоксигеназу – II , 
которая вырабатывается в организме в ответ на развитие воспаления. В результате блокируется 
синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, отек и боль. В 
терапевтических дозах КарпроПЕТ значительно слабее действует на циклоксигеназу – I , и 
благодаря этому не оказывает влияния на синтез протективных простагландинов.

Противопоказания:  гиперчувствительность к карпрофену. Не принимать щенным сукам. 
Препарат следует назначать с осторожностью животным с заболеваниями сердца, почек и печени. 
Не рекомендуется назначать другие нестероидные противовоспалительные средства или 
нефротоксичные препараты ранее, чем через 24 часа после введения КарпроПЕТ.

См. инструкцию по применению.
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