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Воспаление поджелудочной железы. 

КаК помочь собаКе?

Поджелудочная железа – орган, на который возложен ряд функций, 
жизненно важных для организма собаки. Поджелудочная железа 

вырабатывает желудочный (Панкреатический) сок, необходимый для 
Пищеварения, осуществляет трансПортировку расщеПленных Питательных 

веществ По всему организму для обесПечения Полноценной 
жизнедеятельности, выделяет в кровь необходимые для нормального 

функционирования всех органов гормоны и ферменты и т.д.
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среди Прочих факторов к восПалению 
Поджелудочной железы Приводит ожирение и 

нарушение Питания. собаке необходимы 
активные Прогулки и здоровый рацион —  

даже маленькие Порции блюд с нашего стола 
для нее вредны!

применение большинства медикамен-

тов при этом заболевании недопусти-

мо. Для того чтобы найти решение 

проблемы подбора медикаментов и 

улучшить качество жизни домашних 

питомцев, был создан Панкреалекс. 

В основе этого гомеопатического 

препарата растительные экстракты и 

соединения, оказывающие направлен-

ное панкреопротекторное действие.

Входящий в состав Панкреалекса 

активный компонент Berberisvulgaris 

оказывает противовоспалительное и 

панкреопротекторное действие, регу-

лирует метаболизм углеводов (глю-

ННа работу ПоДжелуДочНой 

железы Влияют различНые 

факторы, а Некоторые из Них 

(НаПример, такие, как иНфек-

ции, ДлительНый Прием ряДа 

меДициНских ПреПаратоВ, 

НеПраВильНое ПитаНие, ал-

лергеНы и т.П.) способны нанести 

серьезный вред и спровоцировать 

возникновение воспалительного про-

цесса. Причинами воспаления под-

желудочной железы у собаки могут 

стать различные факторы, например, 

острые отравления, глистные инва-

зии, нарушение питания (в том числе 

еда с человеческого стола), скудный 

рацион, лишенный необходимых 

витаминов и минералов, ожирение и 

др. также на работе поджелудочной 

железы негативно сказываются заболе-

вания почек и печени, мочевого или 

желчного пузыря, сахарный диабет.  

Панкреатит может протекать как в 

острой, так и в хронической формах. 

В первом случае симптомы заболе-

вания возникают «на ровном месте», 

как кажется владельцам, и выражены 

значительно сильнее, чем при хрони-

ческой форме.

среди симптомов острого панкреати-

та: отсутствие аппетита, рвота, апатия, 

выраженный болевой синдром, отеки 

в области живота и подгрудка, высо-

кая температура. 

хроническая форма панкреатита име-

ет более смазанные симптомы и часто 

остается незамеченной, тем временем 

как заболевание медленно разруша-

ет поджелудочную железу. Поэтому 

беспокойство у владельца должны 

вызвать: беспричинное снижение веса 

и ухудшение внешнего вида собаки, 

ухудшение настроения, отказ от игр, 

систематическое напряжение или 

болезненность стенки живота, нару-

шение формирования стула.

После установки диагноза наи-

большей проблемой является выбор 

препаратов для контроля воспаления 

поджелудочной железы, поскольку 
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козы) и триглицеридов. а другой ак-

тивный компонент Atropabelladonna

оказывает противорвотное и спазмо-

литическое действия. 

В ходе исследований было отмече-

но, что применение Панкреалекса 

в комплексной терапии острых и 

хронических панкреатитов обеспечи-

вает быстрое устранение симптомов 

заболевания, таких как рвота и диа-

рея, без применения противорвотных 

средств, а также выраженную дина-

мику общеклинических и биохимиче-

ских показателей крови по сравнению 

со стандартной схемой терапии. 

отдельно изучено влияние Панкреа-

лекса на пищеварительную функцию 

желудочно-кишечного тракта. улуч-

шение результатов копрологического 

исследования после применения 

препарата свидетельствует о поло-

жительном влиянии Панкреалекса 

на экзокринные функции, осущест-

вляемые поджелудочной железой во 

время переваривания пищи.

Важно, что побочные действия при 

применении препарата Панкреа-

лекс отсутствуют. При многократ-

ном инъекционном введении Пан-

креалекса в терапевтической дозе 

и в дозе, в три раза превышающей 

терапевтическую, гибель животных, 

признаки интоксикации и другие 

нежелательные эффекты отмечены 

не были. 

таким образом, препарат Пан-

креалекс можно считать надежным 

средством для решения одной из 

самых серьезных проблем в лечении 

домашних животных!    

Панкреалекс оказывает 
ПротивовосПалительное и Протекторное 

действие на ткань Поджелудочной железы. 
сПособствует сохранению ацинарных клеток, 

регулирует экзокринную функцию 
Поджелудочной железы.

отзыВы ВладельцеВ:

мария ионова, владелец бок-

сера ирмы – ирму мы взяли 

из приюта, когда ей было 3 года. 

чем кормили и как содержали 

ее предыдущие владельцы, я не 

знаю, но в итоге вместе с собакой 

нам достался целый букет про-

блем. скорее всего, воспаление 

поджелудочной железы — это 

последствие лечения других за-

болеваний, которые есть у ирмы. 

ее невероятно жалко, невозможно 

смотреть на печальную морду. без 

слов ясно, что собака страдает. так 

и бывает — одно лечишь, а другое 

калечишь. 

Панкреалекс нас очень выручает! 

самое главное — его безопасность 

и то, что он не взаимодействует с 

другими лекарствами. Панкреа-

тит у ирмы хронический, поэто-

му нам прописан Панкреалекс 

регулярными курсами. Весной ей 

всегда становилось хуже, часто от-

казывалась от еды, была вялой. Но 

сейчас на фоне приема Панкреа-

лекса этих симптомов нет, и собака 

чувствует себя хорошо. спасибо!

андрей Галкин, владелец 

вест-хайленд-уайт-терьера 

Рокси – Проблемы начались по-

сле того, как я уезжал в отпуск, а 

собаку оставил у друзей. Просил 

не кормить чем попало — «весты» 

очень аллергичны. В итоге, как я 

понимаю, моя собака попробовала 

все, что было у людей на столе. 

уже на следующий день после 

того, как я забрал собаку домой, 

у нее началась рвота. В клинике 

поставили диагноз — острый 

панкреатит. Врач прописал диету 

и Панкреалекс, сказал, что пока 

этого достаточно, нет необходимо-

сти применять другие лекарства. 

лечение помогло. рвоты больше 

не было, и сейчас собака полно-

стью восстановилась.      
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