
Инструкция по применению лекарственного средства Кот Баюн ® настой 

для коррекции нарушений поведения кошек и собак 

Общие сведения 

Кот Баюн ® (Kot Bayun) настой — лекарственное средство, предназначенное 

для коррекции нарушений поведения кошек в собак. 

Кот Баюн ® — лекарственное средство в форме стерильного водного настоя 

лекарственных растеннй: 

 травы душицы — 0,45%, 

 травы донника — 0,23% 

 корневища с корнями валерианы — 0,23% 

 цветов и плодов боярышника 

 шишек хмеля 

 травы пустырника 

 листьев мяты перечной 

 травы будры плющевидной 

 травы котовника 

 травы мелиссы 

 цветов таволги вязолистной 

 травы зверобоя 

 травы чабреца 

 травы сушеницы топяной 

 травы солянки холмовой 

 листа крапивы 

 корней пиона уклоняющегося — 1,45% 

 воды дистиллированной — до 100% 

Лекарственное средство представляет собой жидкость от светло- жёлтого до 

коричневого цвета с легким травяным запахом. При хранении может 

образовываться осадок, легко разбивающийся при встряхивании. 

Лекарственное средство выпускают в форме стерильного водного настоя, 

расфасованного по 10 или 16 мл в стеклянные флаконы соответствующей 

вместимости. 

Каждый флакон маркируют с указанием названия лекарственного средства, 

количества лекарственного средства во флаконе, условий хранения, номера 

серии, срока годности а даты изготовления, надписей «Для животных», 

«Стерильно», «Сырьё прошло радиобиологический контроль», знака 

соответствия качества, обозначения ТУ. 

Два флакона по 16 мл или три флакона по 10 мл, колпачок-капельницу и 

инструкцию по применению помешают в пачку из картона коробочного. 



Каждую пачку маркируют с указанием наименования организации-

производителя, её адреса и товарного знака, названия лекарственного средства, 

наименования и содержания действующих веществ, назначения и способа 

применения лекарственного средства, количества флаконов в пачке, условий 

хранения, номера серии, срока годности и даты изготовления, надписей «Для 

животных», «Стерильно», «Сырьё прошло радиобиологический контроль», 

знака соответствия качества, штрихового кода, обозначения ТУ. 

Кот Баюн настой хранят в сухом, защищённом от света месте при температуре 

от 0° до 25° С. 

Срок годности — 12 месяцев со дня изготовления. Запрещается использовать 

лекарственное средство после окончания срока годности. 

Фармакологические свойства 

Механизм действия лекарственного средства обусловлен наличием в его составе 

биологическиактивных веществ лекарственных растений, обладающих 

седитативными, болеутоляющими, анксиолитическими (ослабляющими чувство 

страха), спазмолитическими свойствами. Кот Баюн настой обеспечивает 

поступление в организм животных важнейших растительных микронутриентов 

с адапотогенными и общеукрепляющими свойствами, необходимых для 

стабильного, адекватного, уравновешенного поведения собак и кошек, что 

способствует коррекции поведения и снижению риска психической лабильности 

— беспокойств и агрессивности в обычной обстановке и в условиях стресса. 

Кот Баюн® настой относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007, не 

обладает кумулятивными, эмбриотоксическими, тератогенными свойствами. 

Порядок применения 

Кот Баюн® настой применяют, начиная с 10-месячного возраста, для коррекции 

поведения кошек и собак: 

 агрессии (по отношению к хозяину; связанной с борьбой за 

доминирование или обусловленной страхом) 

 фобий (страха перед шумом; боязни расставания; страха и возбуждения 

перед выставками и при транспортировке) 

 нарушения сексуального поведения (половой агрессии; имитации 

покрытия; криков кошек во время половой охоты; чрезмерного 

беспокойства при ложной щенности; меченая в квартире) 

 гиперактивности 

 беспричинного постоянного лая 

 навязчивого вылизывания 

Лекарственное средство применяют перорально: 



 кошкам по 2 мл (0,5 чайной ложки) 

 собакам по 4 мл (1 чайная ложка) 

3-4 раза в день в течение 5-7 дней ежемесячно, либо добавляют в воду для 

питья. 

Кот Баюн настой не содержит консервантов, поэтому при его применении 

следует соблюдать следующие требования: перед применением флакон 

откупоривают, надевают на его горловину крышку-капельницу и выливают 

лекарственное средство в чайную ложку в соответствии с дозировкой. Затем 

лекарственное средство добавляют в воду для питья, либо выпаивают 

животному из ложки в неразбавленном виде. 

Оставшееся лекарственное средство хранят в холодильнике в течение 7 дней, не 

снимая крышки-капельницы с флакона. Перед применением лекарственное 

средство следует нагреть до комнатной температуры и встряхнуть. 

Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного средства в 

соответствии с инструкцией не наблюдается. 

Сведений о несовместимости лекарственного средства Кот Баюн настой с 

другими лекарственными средствами нет. 

Противопоказаний за весь период промышленного производства не выявлено. 

Меры личной профилактики 

При работе с лекарственным средством Кот Баюн® настой следует соблюдать 

общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 

работе с лекарственными средствами для животных. 

Лекарственное средство следует хранить в недоступном для детей месте. 

Инструкция разработана организацией-производителем ООО «ВЕДА» 

(142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129). 

Регистрационный номер ПВР-2-2.9/00714 

ООО «ВЕДА» 142281, г.Протвино Московская область, Заводской проезд, 14  

тел/факс: (4967)31-06-82,31-07-19 тел/факс в Москве: (495) 786-69-98 

Клинический опыт применения препарата КотБаюн ® 

Проблема контрацепции достаточно остро стоит у владельцев кошек и собак. 

Для её решения на рынке ежегодно появляются всё новые и новые 

контрацептивные препараты, призванные примирить хозяев со своими 

домашними, но «невоспитанными» питомцами, физиологические особенности 

которых идут в разрез с нашими представлениями о милой кошечке и умной 

собачке. 



С практической точки зрения можно понять владельцев дико вопящих кошек 

или собак, постоянно пачкающих ковры, мебель и все остальные предметы 

домашнего обихода. Другим аспектом неприятностей периода половой охоты у 

животных является эмоциональный подъем и своего рода стресс. Одним из 

способов выброса нервной энергии у кошек, особенно во время повышения 

уровня половых гормонов, является навязчивое вылизывание, которое наиболее 

характерно для сиамских, бирманских, абиссинских и гималайских кошек и 

встречается у большинства собак. Основный признаком этого нарушения 

поведенческих реакций является полоса выпавшей шерсти вдоль спины или в 

основании хвоста. Кожа, как правило, при этом не изменена, но постоянное 

вылизывание и выгрызание шерсти могут привести к выпадению волос на 

животе, боках и конечностях. Половое поведение котов (имитация покрытия, 

разбрызгивание мочи) приносит очень много неприятностей хозяевам. 

Для того чтобы избавиться от постоянных кошачьих криков, владельцы 

традиционно применяют прогестагены, надолго подавляющие течку, что 

кажется гуманной альтернативой кастрации. Однако, последствия этого далеко 

не гуманны. Самым безобидным последствием может быть развитие пиометры, 

мукометры или железисто-кистозной гиперплазии, требующей удаления матки 

и яичников. Затем идет риск развития опухолей молочной железы, изменения 

шерстного покрова, акромегалия (пучеглазие, раздвигание зубов), диабет и... 

наверно, этого уже достаточно, чтобы попробовать найти что-либо менее 

опасное. 

Для снятия стресса животным часто назначают транквилизаторы или 

прогестины. Отрицательной стороной их действия является блокада проведения 

импульсов в коре головного мозга. Под действием транквилизаторов кошка 

может перестать ходить в туалет, проявлять неадекватную агрессию. У собак 

может развиться флегматичность, апатия или наоборот повышенная 

агрессивность. Прогестины оказывают успокаивающее действие, но действие их 

идентично стерилизации животного. 

Кот Баюн является прекрасной альтернативой гормональным средствам и 

химическим транквилизаторам. Действующими веществами являются 

растительные фитостерины. Это так называемые парагормональные вещества, 

обманка, которая только имитирует действие своего настоящего аналога. 

Поэтому они не нарушают гормональный баланс организма даже при 

длительном применении. Флавоноиды обладают успокаивающим и лёгким 

снотворным действием без блокады коры головного мозга. Поэтому основным 

действием препарата при стрессах является возвращение повышенного психо-

эмоционального уровня животного к физиологически нормальному. 

Кот Баюн показан для коррекции поведения у кошек и собак, начиная с 10 

месячного возраста: 

 крики кошек во время половой охоты 

 навязчивое вылизывание 



 агрессия по отношению к хозяину 

 имитация покрытия 

 агрессия в связи с борьбой за доминирование 

 агрессия, обусловленная страхом, или фобия 

 половая агрессия 

 гиперактивность 

 беспричинный постоянный лай 

 нарушение инстинкта маркировки 

 мечение в квартире 

 чрезмерное беспокойство при ложной щенности 

 агрессивность вследствие гиперсексуальности 

 состояние страха и возбуждения 

Применять это средство можно в течение длительного времени, не опасаясь 

побочных действий. 

 


