Нормализует эмоционально-психологическое
состояние
Оказывает антипсихотическое,
антиневротическое действие
Повышает адаптационно-приспособительные
возможности организма
Улучшает выработку новых форм поведения при
дрессировке

Группа компаний «Хелвет»
Телефон для консультаций:
8-800-333-32-63
e-mail: info@helvet.ru
web: www.helvet.ru

Пероральная форма препарата в каплях
делает удобным его применение
в домашних условиях

ф оспасим
НЕОБХОДИМ

®

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФОБИЙ, НЕВРОЗОВ,
ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ

Что вызывает стресс у животных

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Сильный испуг (к примеру, у собаки большой страх вызвал
фейерверк, гроза, другие громкие звуки)
Длительное воздействие неблагоприятных факторов
окружающей среды (например, собака постоянно
конфликтует с животными, живущими
на одной территории с ней)
Расставание с хозяином или его смена
Появление нового члена семьи
Перегруппировка животных
Переезд в другой дом
Транспортировка, выставки, визит к врачу, грумеру
Психические перегрузки вследствие неграмотной
дрессировки
Постоянное переутомление (у служебных собак) и т.д.

Длительный курс применения

•
•
•
•
•

Фобические неврозы (боязнь шумов, фейерверков, грозы
и т.п.): 1раз в день, от 1 до 14 дней
Страх одиночества: 1-2 раз в день в течение 7-14 дней
Адаптация к новым условиям (в том числе – участие в
выставках): ежедневно, за 1-2 дня до начала стрессовой
ситуации. Курс 7-14 дней
Боязнь открытого пространства (боязнь улицы у собак) и
прочие формы поведения, обусловленные страхом или
стрессом: 1-2 раз в день в течение 10-14 дней
Дрессировка: синхронно с проведением занятий за 20-30
мин до начала тренировки

Короткий курс /однократный прием

•

Боязнь выставок, переездов, визитов к врачу:
за 30-60 мин. до начала события; в случае необходимости –
начать прием заранее, за 1-2 дня

•

Ветеринарные манипуляции, груминг: за 15-30 мин. до
начала манипуляции

Признаки стресса

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Раздражительность, агрессивность
Повышенная бдительность, тревожность, пугливость
Вялость, апатия, депрессия
Навязчивое поведение (непроизвольное повторение
однообразных, бесцельных движений - чрезмерное
вылизывание, переход с места на место и т.п.)
Мышечное напряжение, дрожь
Зевота, расширение зрачков, облизывание губ, частые
глотательные движения, тяжелое дыхание
Нарушение пищевого поведения, цикла
«сон-бодрствовование»
Расстройства мочеиспускания
Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы тахикардия, сердечная аритмия

Преимущества препарата

•
•
•
•
•

Не вызывает угнетения сознания
Улучшает обучаемость
Без побочных эффектов
Можно применять длительно
Не вызывает привыкания

