
Инструкция по применению препарата Стоп-цистит Био 

для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и 

собак 

(организация-производитель ООО НПО «Апи-Сан», Московская область) 

I. Общие сведения 

Стоп-цистит Био (Stop-cistit Bio) - кормовая добавка для нормализации и улучшения 

работы мочевыделительной системы у кошек и собак. 

Стоп-цистит Био в качестве действующих веществ в 1 мл содержит сухие экстракты трав: 

горца птичьего - 5,0 мг, хвоща полевого - 5,0 мг, листьев крапивы -5,0 мг, листьев 

брусники - 5,0 мг, листьев березы - 5,0 мг, корней солодки - 5,0 мг, плауна булавовидного 

- 5,0 мг, барбариса обыкновенного - 5,0 мг, золотарника канадского - 5,0 мг, а также 

вспомогательные компоненты: глицерин - 280 мг, натрия бензоат - 1,5 мг, сорбат калия - 

1,5 мг, лимонную кислоту - 0,5 мг и воду очищенную - до 1 мл. Содержание суммы 

флавоноидов, в пересчете на рутин, не менее 0,04%, содержание суммы дубильных 

веществ в пересчете на танин, не менее 0,4%. 

Не содержит генно-модифицированных продуктов. 

По внешнему виду кормовая добавка представляет собой суспензию от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета. При хранении допускается расслоение 

суспензии, исчезающее при взбалтывании. 

Выпускают Стоп-цистит Био расфасованным по 30, 50, 100 и 150 мл в полиэтиленовые 

флаконы соответствующей вместимости с навинчиваемыми крышками. 

Флаконы упаковывают поштучно в картонную пачку вместе с инструкцией по 

применению и шприцем-дозатором. 

Каждый флакон маркируют с указанием: наименования организации-производителя; 

наименования, назначения и способа применения кормовой добавки; состава и 

гарантируемых показателей; объема во флаконе; номера партии; срока и условий 

хранения; даты производства; надписи «Для животных»; надписи «Перед применением 

флакон тщательно встряхнуть». 

На вторичную упаковку наносят маркировку с указанием: наименования организации-

производителя, ее адреса и товарного знака; названия, назначения и способа применения 

добавки; состава и гарантируемых показателей; объема кормовой добавки во флаконе; 

номера партии; регистрационного номера; срока и условий хранения; даты производства; 

информации о подтверждении соответствия: номера СТО, надписей «Для животных», 

«Перед применением флакон тщательно встряхнуть». 

Хранят добавку в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, 

при температуре от 0°С до 25°С. 

Срок хранения при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. 

Стоп-цистит Био не должен применяться по истечении срока хранения. 

II. Биологические свойства 

Стоп-цистит Био, благодаря комплексу биологически активных веществ, содержащихся в 

экстрактах растений, обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитическим, 

диуретическим свойствами и салуретическим действием, снижает вероятность 

образования камней в почках и мочевых путях, способствует растворению и выведению 

конкрементов при мочекаменной болезни. 

Экстракты крапивы, солодки, брусники, барбариса оказывают мочегонное, 

спазмолитическое действие, способствуют уменьшению камнеобразования в почках и 

мочевом пузыре. 

Трава горца птичьего, экстракт листьев березы и хвоща полевого повышают диурез, 



выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, препятствуя образованию мочевых 

камней. 

Плаун булавовидный и Золотарник канадский обладают антисептическими и 

диуретическими свойствами. 

Применение Стоп-цистита Био снижает вероятность образования камней у собак и кошек 

и способствует их растворению и выведению из мочевых путей и мочевого пузыря, 

снижению болевого синдрома при мочекаменной болезни и более быстрому 

восстановлению работы мочевыделительной системы. 

III. Порядок применения 

Стоп-цистит Био применяют для нормализации и улучшения работы мочевыделительной 

системы у кошек и собак, а также в комплексе с лекарственными препаратами при 

урологическом синдроме, мочекаменной болезни и в послеоперационный период после 

удаления мочевых камней. 

Препарат дают животным индивидуально в смеси с кормом или непосредственно на 

корень языка с помощью шприца-дозатора 2 раза в сутки, в течение 10 - 14 дней, в 

следующих дозах: 

 

Перед использованием флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в 

течение 1-2 минут. 

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с 

настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. 

Противопоказаний для применения не выявлено. 



При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой 

добавки и появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует 

прекратить. 

Стоп-цистит Био совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными 

препаратами и другими кормовыми добавками. 

IV. Меры личной профилактики 
При работе со Стоп-циститом Био следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. 

Хранить в местах, недоступных для детей. 

 

 


