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•  Восстанавливает нарушенные показатели иммунитета
•  Сокращает сроки лечения инфекционных заболеваний
•  Снижает токсическую нагрузку на организм
•  Повышает эффективность вакцинации и снижает риски побочных эффектов
•  Поддерживает иммунитет при стрессах
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Поддержка иммунитета

В первый год жизни иммунная система щенка вынуждена справлять-
ся с различными агрессивными факторами. Сразу после рождения он за-
щищен материнскими антителами, но уже к 3–4 месяцам их количество 
стремительно снижается. И с этого момента щенок становится уязвим 
для различных инфекций.

Для профилактики заболеваний, имеющих глобальное распространение, 
щенку, а в дальнейшем — и взрослой собаке, необходима ежегодная вакци-
нация. Однако для того чтобы вакцинация оказалась эффективной, важны со-
блюдение режима введения вакцины и удовлетворительный иммунный статус 
питомца. Подготовить собаку к вакцинации помогут иммуномодулирующие 
препараты. Их применение снижает частоту нежелательных реакций на введе-
ние вакцины, сокращает сроки восстановления, помогает перенести процеду-
ру с максимальным комфортом и пользой для организма. 

Применяются иммуномодуляторы и в составе комплексной терапии инфек-
ционных болезней. Быстро и безопасно восстановить иммунитет и помочь ор-
ганизму противостоять вирусам и бактериям — прямое назначение этих пре-
паратов.

Также биологические барьеры организма щенка и молодой собаки постоян-
но противостоят атакам условно патогенной бактериальной флоры, являющей-
ся причиной ювенильного конъюнктивита и баланопостита, бактериальных 
дерматитов. Применение иммуномодуляторов поможет питомцу противосто-

ять инфекционной нагрузке и не допустит снижения иммунитета в неблагопри-
ятных условиях.

Некоторые иммуномодуляторы действуют как детоксиканты. Восстановле-
ние баланса окислительно-восстановительных реакций и борьба со свободны-
ми радикалами помогают животному легче перенести токсическую нагрузку 
при отравлениях и даже химиотерапии.

Кроме того, посещения выставок, кинологических клубов, груминг-салонов 
и мест общего выгула собак пройдут с большим комфортом для животного, 
если иммунитет будет в состоянии, близком к идеальному.

Правильно подобранный препарат поможет предупредить/решить пробле-
му, и усилить сопротивляемость организма. Он запустит каскад реакций в им-
мунной системе, направленных на улучшение взаимодействия звеньев имму-
нитета. Показатели иммунитета вернутся в границы физиологической нормы 
и  позволят дать корректный иммунный ответ без гиперреакций или игнориро-
вания внешних воздействий.

Показаний к применению современных иммуномодуляторов множество. 
Но для решения конкретной ситуации стоит обратиться к ветеринарному врачу.


