
Суспензия для кошек для лечения воспалительных и аллергических заболеваний кожи: 
крапивница, атопический дерматит, экземы, диффузный нейродермит, расчесы, аллопеции, 
инфицированные дерматиты, укусы насекомых.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Стоп-зуд суспензия — комплексный противовоспалительный препарат для лечения кожных 
заболеваний у животных (международное непатентованное наименование: полькортолон или 
триамцинолон + пиридоксин гидрохлорид + рибофлавин + никотинамид + метионин). В 1 мл 
суспензии содержится: 1 мг полькортолона, 2 мг пиридоксина гидрохлорида (витамина B6), 4 мг 
рибофлавина (витамина В2), 10 мг никотинамида (витамина PP), 20 мг метионина, а также 
янтарная кислота и вспомогательные компоненты. По внешнему виду представляет собой 
суспензию от ярко-желтого до оранжевого цвета для применения внутрь. Расфасовывают по 10 мл
в полимерные флаконы, которые упаковывают в картонные коробки вместе со шприцем-
дозатором.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Стоп-зуд суспензия благодаря наличию в ее составе высокоэффективного 
противовоспалительного компонента, витаминов, метионина и янтарной кислоты, оказывает 
комплексное воздействие на раздраженную кожу, быстро устраняет неприятные ощущения 
сухости, зуда и дискомфорта у животных. Полькортолон является синтетическим 
глюкокортикоидом, обладающим выраженным противовоспалительным, десенсибилизирующим и 
противоотечным действием, он блокирует высвобождение медиаторов воспаления, в том числе 
простагландинов, потенцирующих воспалительный процесс. Препарат снижает количество тучных
клеток, вырабатывающих гиалуроновую кислоту, уменьшает порозность кровеносных капилляров, 
стимулирует биосинтез липокартинов (специальных белков), обладающих противоотечной 
активностью. Витамины группы В, янтарная кислота и метионин улучшают обмен веществ и 
питание тканей, способствуют ускорению процессов заживления, уменьшают воспалительную 
реакцию и оказывают комплексное положительное влияние на состояние кожно-волосяного 
покрова. Стоп-зуд суспензия по степени воздействия на организм теплокровных животных 
относится к малоопасным веществам.

ПОКАЗАНИЯ
Назначают кошкам для лечения воспалительных и аллергических заболеваний кожи (крапивница, 
атопический дерматит, экземы, диффузный нейродермит, расчесы, аллопеции, инфицированные 
дерматиты, укусы насекомых).

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Стоп-зуд суспензию применяют животным перорально в утреннее кормление с небольшим 
количеством корма или вводят принудительно в ротовую полость при помощи шприца-дозатора 1 
раз в сутки из расчета: для кошек весом от 1 до 3 кг — по 0,25 мл на животное, весом более 3 кг —
по 0,5 мл на животное.
Первые 4 суток препарат применяют в терапевтической дозе (согласно приведенной выше 
таблице), в последующие 8 суток лечение проводят в половинной дозе.
Следует избегать пропуска приема препарата, так как это может привести к снижению его 
эффективности. В случае пропуска приема суспензии Стоп-зуд, применение ее возобновляют в той
же дозе и по указанной выше схеме.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У животных с повышенной индивидуальной чувствительностью могут наблюдаться: угнетенное 
состояние, вялость, повышенное слюноотделение, расстройства функций желудочно-кишечного 
тракта. В этих случаях применение препарата прекращают и при необходимости назначают 
симптоматическое лечение. При первом применении препарата в редких случаях у животных 
возможно повышение слюноотделения, которое быстро проходит и не требует применение 
лекарственных средств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не рекомендуется 
применять у животных, страдающих сахарным диабетом и вирусными инфекциями.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
С осторожностью под контролем ветеринарного врача проводят лечение у беременных и 
кормящих самок.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей и животных месте, 



отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0 до 25 °C. Срок годности — 2 года.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Страна-производитель: Россия.

Информация о составе и ингредиентах, цветовом решении, технических и иных характеристиках, 
стране-изготовителе, внешнем виде и комплекте поставки товара носит справочный характер и 
основана на последних доступных к моменту публикации сведениях.


