
Атоп 7 Dermoscent спот-он, Atop.  

Производитель: LDCA, Франция.  

Успокаивающие кожу капли для собак и кошек, дополняющие комплексное лечение при 

атопическом дерматите. 

Благодаря комплексу эфирных масел, фитоцерамидов и растительных масел, содержащих 

незаменимые жирные кислоты (Омега 3-6), Атоп 7 спот-он оказывает увлажняющее и 

успокаивающее воздействие на кожу, укрепляя защитный барьер кожи, склонной к 

раздражению и аллергии.   

 При раздражении кожи, склонной к зуду, успокаивает и укрепляет кожу в 

комплексе с лекарственной терапией.  

 Регулярное и непрерывное использование вне острого периода способствует 

восстановлению кожного барьера для лучшей естественной защиты кожи.  

 Содержит увлажняющее конопляное масло, богатое жирными кислотами (Омега 3 

и 6), незаменимыми для животных, поскольку организм собак не может 

синтезировать их самостоятельно.  

 Липидный комплекс, полученный из зерен пшеницы, богат церамидами, а также 

незаменимыми жирными кислотами.  

 Синергия идеально дозированных эфирных масел обогащена куркумой, грушанкой 

и древесиной шиу, имеющих успокаивающие свойства.  

 Фитобиодиффузионный агент обеспечивает распространение ингредиентов на весь 

организм животного от места нанесения через кожное сало, которое естественным 

образом присутствует на коже.  

Эффективность препарата:  

Ветеринарное исследование на 28 собаках продемонстрировало эффективность 

Dermoscent ATOP 7 Spot-on при атопическом дерматите. На 16 собак с атопией наносили 

капли ATOP 7 и купали шампунем ATOP 7 один раз в неделю в течение месяца в 

дополнение к медикаментозному лечению, в то время как 12 собак с атопией продолжали 

медикаментозное лечение без какого-либо дополнительного ухода.  

В сравнении с группой без применения местного лечения эффективность ATOP 7 была 

продемонстрирована следующими результатами:  

 косметологическое улучшение: + 71 %; 

 уменьшение зуда: -72 %. 

Состав:  

Фито-био-диффундирующий агент, конопляное масло, масло из семян пшеницы, 

каприловый триглицерид, экстракт листьев мелии ацедарах, гликосфинголипиды 

(фитоцерамиды) и гликолипиды, эфирные масла: корня куркумы, листьев гаултерии, 

листьев розмарина, лаванда, бутонов гвоздики,листьев чайного дерева, листьев 

камфорного дерева, коры камфорного дерева, перечной мяты,коры кедра, душицы; 

бисаболол, токоферила ацетат.  

Показания к применению:  



Успокаивающие кожу капли для собак и кошек, дополняющие комплексное лечение при 

атопическом дерматите. 

Способ применения и дозировка:  

 Отломите верхнюю часть пипетки.  

 Раздвиньте шерсть между лопаток или на шее у животного.  

 Нанесите средство на кожу в одном или двух местах. Благодаря фито-био-

диффундирующему агенту, средство равномерно распределяется по всей 

поверхности тела животного.  

 Содержимое одной пипетки Атоп 7 спот-он необходимо наносить 1 раз в неделю.  

 Не рекомендуется купать животное в течение 2-х дней до и после применения 

средства.  

 По истечении 24-х часов после применения, шерсть животного необходимо 

вычесать, чтобы убрать излишки средства.  

 Совместим с любыми спот-он препаратами.  

 Без ароматизаторов.  

Условия хранения:  

Хранить при температуре от 15 до 30 градусов. Избегайте попадания прямых солнечных 

лучей и влаги.  

Срок годности:  

36 месяцев. После вскрытия пипетки содержимое использовать полностью. Годен до и 

номер серии на упаковке.  

Упаковка:  

 от 0 до 10 кг - 4 пипетки по 0,6 мл;  

 от 10 до 20 кг - 4 пипетки по 1,2 мл;  

 от 20 до 40 кг - 4 пипетки по 2,4 мл. 

 


