
Стоп-Стресс капли для собак 

Производитель: Апиценна ,Россия 

Стоп-Стресс капли - Кормовая добавка для коррекции нежелательного поведения и 
повышения устойчивости нервной системы у кошек и собак при стрессовых ситуациях. 
 
Форма выпуска 
 
Раствор для приема внутрь. 
 
Состав 
 
L-теанин: 45 — 55 мг/мл, триптофан: 9 — 11 мг/мл, глицин: 90 — 110 мг/мл, вспомогательные 
вещества до 1 мл. 
 
Показания к применению 
 
Стоп-стресс Плюс применяют для коррекции нежелательного поведения и повышения 
устойчивости нервной системы у кошек и собак при стрессовых ситуациях, в том числе при 
транспортировке, посещении массовых мероприятий, ветеринарных учреждений, проведении 
груминга. 
 
Способы применения и дозы : 

Применяют животным перорально, индивидуально с небольшим количеством лакомства или 
вводят непосредственно на корень языка (или в защечный мешок) с помощью шприца-дозатора в 
следующих суточных дозах: 
кошкам — 1 капля раствора на 1 кг массы животного; 
собакам — 2 капли раствора на 1 кг массы животного. 
 
Суточную дозу кормовой добавки делят на два приема и задают животному утром и вечером. 
Примерные дозы Стоп-стресс Плюс в зависимости от вида и массы животного представлены в 
таблице: 
 

 

 



 

Перед использованием флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1 — 
2 минут. 
 
Кормовая добавка может применяться длительным курсом (до 3-х месяцев) для коррекции 
нежелательного поведения у животных, включая необоснованную агрессию, пугливость, 
чрезмерную вокализацию. 
 
В целях предотвращения развития стрессовых реакций у животных (при транспортировке, 
приходе гостей, смене обстановки, отъезде хозяина, участии в выставках и соревнованиях, 
груминге) кормовую добавку Стоп-стресс Плюс применяют за 3 — 5 дней до предполагаемого 
мероприятия и в течение 1 — 4 дней после его окончания. 
 
Противопоказания 
 
Противопоказаний для применения не установлено. 
 
Условия хранения 
 
Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых 
солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 25 
°С. 
 
Срок годности 
 
Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года со дня производства, после вскрытия 
флакона — 30 суток. 
 


