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Лошадь давно сопровождает человека, и многие 
века она играла исключительную роль практически 
во всех сферах человеческой деятельности. 
Лошадь была воином, пахарем,  предметом роско-
ши, другом…
Сейчас лошадь уже не имеет такого огромного 
прикладного значения. Ее вытеснили машины –  
и на дорогах, и в сельском хозяйстве, и на поле 
брани.  Как работник,  лошадь уже не нужна.
Но человек не в силах отказаться от общения  с ло-
шадью.  Она дает человеку то, что не может дать 
самая эффективная и современная техника – ощу-
щение красоты, гармонии, чувства товарищества. 
Лошадь продолжает жить рядом с человеком, но 
теперь она лишена естественной для себя среды 
обитания – степей, простора, воздуха, движения, 
свободного общения с себе подобными. Человек 
же мало что может предложить лошади: денник 
вместо вольных степей, в лучшем случае — левады 
вместо активного движения, одиночество вместо 
табунного образа жизни. Немного…
Но, может быть, если мы ограничиваем лошадь  
в количестве жизненных благ, мы можем повысить 
качество ее жизни? Для этого нужны хорошие 
условия содержания – качественное, сбалансиро-
ванное кормление, чистые, светлые, хорошо вен-
тилируемые конюшни, просторные зеленые лева-
ды, эффективное, грамотное ветеринарное обслу-
живание. И, конечно, это наша любовь и ответ-
ственность. Возможно, так мы хотя бы отчасти 
сможем отблагодарить лошадь за все то прекрас-
ное, что она привносит в нашу жизнь. 

ОТ АВТОРА

Мария Макарова,  
ветеринарный врач
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Лошадь занимает особое место среди  домашних животных. И только чело-
век любящий и понимающий лошадь, знающий специфические особенности 
анатомии и физиологии лошади, сможет грамотно лечить ее. Безусловно, 
лечение лошади — дело ветеринарного врача, однако, любой человек, имею-
щий отношение к лошадям, должен уметь быстро сориентироваться и, как 
минимум, оказать первую помощь. 
Препараты «Хелвет» давно и активно используются в конном мире. Их успеш-
но применяют для лечения и профилактики различных болезней, при трав-
мах. Все гомеопатические лекарственные средства, выпускаемые компанией 
«Хелвет», совместимы с другими группами ветеринарных препаратов и могут 
применяться в составе комплексной терапии. Многие врачи отмечают их 
высокую эффективность  при использовании таких методов, как гомеопункту-
ра и аутогемотерапия. 
Применяя комплексные гомеопатические препараты, вы никогда не столкне-
тесь с побочными реакциями, кумуляцией, изменениями физиологических 
параметров. Это особенно важно для спортивных лошадей, так как препара-
ты «Хелвет» не являются допингом и могут применяться, например, для кор-
рекции психо-эмоционального статуса. 

Эта брошюра будет полезна и коневладельцам, и ветеринарным врачам. 
Здесь вы найдете рекомендации и схемы применения препаратов «Хелвет»  
в различных ситуациях, описание клинических случаев от ветеринарных  
врачей, а также отзывы заводчиков и владельцев лошадей.

ВВЕДЕНИЕ
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ВЕРАКОЛ® 

Состав: Podophyllum, Arsenicum album, 
Colocynthis, Veratrum album

ДЕЙСТВИя
•	 	Противовоспалительное	действие	 

на слизистую кишечника
•	 Спазмолитическое 
•	 Умеренное	желчегонное 
•	 	Регулирует	моторику	желудочно-кишечного	

тракта

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Гастрит 
• Гастроэнтерит 
• Симптомокомплекс колик

КАНТАРЕН® 

Состав: Berberis vulgaris, Cantharis, Hepar sulfur, 
Cuprum arsenicosum

ДЕЙСТВИя
•	 Противовоспалительное
•	 Спазмолитическое
•	 Диуретическое	
•	 	Уменьшает	кристаллизацию	солей	 

в нижнем отделе мочевыводящих путей

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Уретрит,	цистит
•	 Мочевые	колики
•	 Мочекаменная	болезнь
•	 Почечная	колика
•	 Термические	ожоги	кожных	покровов	 
 (в составе комплексной терапии)
•	 ХОБЛ	(в	составе	комплексной	терапии)

КОВЕРТАЛ® 

Состав: Chelidonium, Lycopodium, Veronica, Carduus, 
Colocynthis, Taraxacum

ДЕЙСТВИя
•		 Гепатопротекторное
•		 Желчегонное	(антихолестатическое)
•		 Противовоспалительное
•		 Метаболическое
•		 Восстанавливает	детоксикационную	функцию	печени

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•		 Острые	и	хронические	гепатиты	и	гепатозы
•	 	Инвазионные	и	инфекционные	заболевания	печени	 

(в составе комплексной терапии)
•		 	Интоксикации,	обуславливающие	нарушение	детокси-

кационной функции печени
•		 	Отравления
•		 	Микотоксикозы

КАФОРСЕН® 

Состав: Calcium carbonicum, Calcium phosphoricum, 
Calcium fluoricum, Silicea, Phosphorus

ДЕЙСТВИя
•		 	Регулирует	фтористо-кальциевый,	кальциевый,	крем-

ниевый и фосфорный обмен веществ, нормализует 
Са:Р отношение

•	 Повышает активность остеобластов и фибробластов
•		 	Препятствует	патологической	резорбции	костной	

ткани

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•		 	Остеомаляция	(профилактика	и	лечение	в	период	

жеребости и лактации)
•		 Остеопороз
•		 Рахит	(профилактика	и	лечение)
•		 Жабки
•		 	Переломы	и	болезни	костей	(в	составе	комплексной	 

терапии)

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
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ЛИАРСИН® 
Состав: Arsenicum album, Lycopodium, Phosphorus

ДЕЙСТВИя
•	 Нормализует	обмен	веществ
•		 Поддерживает функциональные состояния печени
•		 	Регулирует	секреторную	функцию	желудочно-

кишечного тракта

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ*
•		 	Профилактика	и	лечение	заболеваний,	связанных	 

с нарушениями обмена веществ 
•		 	Профилактика	и	лечение	заболеваний	ЖКТ	и	печени	
•		 	Заболевания	аллергической	природы	(крапивница)
•	 Заболевания	кожи
•	 	Заболевания	копыт,	связанные	с	несбалансирован-

ным кормлением
В комплексной терапии болезней дыхательной системы 
(трахеит, бронхит, пневмония )
*  Рекомендуется вводить препарат в начале курса лече-

ния любого заболевания

МАСТОМЕТРИН® 
Состав: Lachesis mutus, Sabina, Pulsatilla, Sepia, АСД-2

ДЕЙСТВИя
•		 Противовоспалительное
•		 Восстанавливает	тонус	гладкой	мускулатуры	матки
•		 Стимулирует	выработку	эндогенного	окситоцина
•		 	Стимулирует	клеточный	иммунитет
•		 Активизирует	функцию	маточных	желез
•	 Улучшает	микроциркуляцию	в	органах	малого	таза

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•		 Острый	и	хронический	эндометрит
•		 Вагинит
•		 	Патологии	яичников	(в	составе	комплексной	терапии)
•		 Задержание	последа
•		 Профилактика	послеродовых	осложнений
•		 Мастит

ОВАРИОВИТ® 

Состав: Calcium carbonicum, Aquilegia, Pulsatilla, Sepia, 
Damiana, Aurum jodatum, Aristolochia

ДЕЙСТВИя
•		 Регулирует	функцию	яичников
•	 Стимулирует	выработку	гонадотропных	гормонов
•	 Нормализует	половой	цикл

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Гиперфункция	яичников
•	 Гипофункция	яичников
•	 Ановуляторные	половые	циклы
•	 Кистозное	перерождение	яичников
•	 Персистентное	жёлтое	тело

ТРАВМАТИН® 

Состав: Echinacea purpurea, Chamomilla, Calendula, Arnica, 
Hypericum, Hepar sulfur, Belladonna, АСД-2

ДЕЙСТВИя
•		 Противовоспалительное
•		 Снижает	проницаемость	сосудистой	стенки
•		 Кровоостанавливающее
•		 Стимулирует	регенерацию	тканей
•		 Снимает	посттравматический	отёк
•		 	Уменьшает	болевую	чувствительность

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 	Травмы	любого	генеза
•	 	Поверхностные	и	глубокие	раны	(в	том	числе	 

операционные, травмы вымени, конечностей и т.д.)
•	 Родовой	процесс,	родовая	травма
•	 	Острые	воспалительные	процессы,	сопровождаю- 

щиеся болевой реакцией
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ТРАВМА-ГЕЛЬ® 
Состав: Echinacea purpurea, Chamomilla, Calendula, Arnica, ACД-2, 
Belladonna, Hypericum, Hepar sulfur, гелевая основа

ДЕЙСТВИя
•	 	Способствует	рассасыванию	травматических	отеков	и	гематом
•	 Обладает	выраженным	противовоспалительным	эффектом
•	 Способствует	быстрой	регенерации	 
 поврежденной ткани
•	 Уменьшает	болевую	чувствительность

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Все	виды	наружных	ран
•	 Обработка	послеоперационных	швов
•	 Гематомы,	ушибы,	растяжения
•	 Артрит,	бурсит,	тендовагинит
•	 Острый	и	хронический	дерматит,	мокрецы
•	 	Алопеции,	возникшие		в	области	прилегания	 

к коже подпруги и шпор
•	 	Острый	послеродовой	эндометрит	 

(внутриматочно)

ФОСПАСИМ® 
Состав: Phosphorus, Aconit, Hyosciamus, Passiflora, Moshus, 
Ignatia, Platina

ДЕЙСТВИя
•	 Успокаивающее
•	 Противотревожное
•	 Антистрессовое
•	 	Пролонгирует	действие	средств,	используемых	для	наркоза
•	 Способствует	выработке	новых	форм	поведения

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Транспортировка
•	 Заездка	молодняка
•	 Подготовка	к	спортивным	соревнованиям
•	 Пугливость,	тревожность,	агрессивность
•		 	Стереотипное	поведение	(прикуска,	копание	в	деннике)
•	 	Премедикация	(седация	животных	перед	 

введением средств для наркоза)

ХОНДАРТРОН® 

Состав: Rhododendron, Rhus toxicodendron, Ledum, 
Symphitum, Causticum, Calcium fluoricum, Apis, Lithium  
carbonicum, Sulfur, Comarum palustre

ДЕЙСТВИя
•	 Противовоспалительное
•	 Обезболивающее
•	 Хондропротекторное

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Бурсит,	синовит,	тендовагинит
•	 Острый	и	хронический	артрит
•	 Артроз
•	 Гемартроз
•	 Переломы	(в	составе	комплексной	терапии)
•	 Растяжения	связок
•	 Заболевания	копыт	(ламинит)

ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ® 

Состав: Rhododendron, Rhus toxicodendron, Ledum, 
Symphitum, Causticum, Calcium fluoricum, Apis, Lithium  
carbonicum, Sulfur, Comarum palustre, гелевая основа

ДЕЙСТВИя
•	 Противовоспалительное
•	 Обезболивающее
•	 Трофическое
•	 Хондропротекторное

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Тендиниты,	тендовагиниты
•	 Растяжения	связок
•	 	Дегенеративно-воспалительные	заболевания	 

суставов и позвоночного столба
•	 Артрит,	артроз
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ЭВИНТОН® 
Состав: Thuja, Vincetoxicum, Echinacea purpurea

ДЕЙСТВИя
•	 Иммуномодулирующее

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Инфекционные	заболевания	 
 (в составе комплексной терапии) 
•	 Профилактика	поствакцинальных	осложнений
•	 	Профилактика	и	лечение	респираторных	заболеваний	 

(в составе комплексной терапии в качестве противови-
русного и иммуностимулирующего средства)

•	 	Заболевания кожи (фотосенсибилизация,  
дерматомикозы)

ЭВЛ-Se композиция® 
Состав: Thuja, Vincetoxicum, Echinacea purpurea, 
Lycopodium, Arsenicum album, Phosphorus, Podofillum, 
Colocynthis, Veratrum album, Se

ДЕЙСТВИя
•	 Антиоксидант
•	 Регулирует	обмен	веществ
•	 	Восстанавливает	работу	печени	и	желудочно- 

кишечного тракта
•	 Укрепляет	иммунитет
•	 Повышает	усвояемость	корма
•	 Препятствует	развитию	дисбиоза

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•		 Профилактика	бронхолёгочных	заболеваний
•		 Профилактика	патологий	ЖКТ	различной	этиологии
•		 Профилактика	поствакцинальных	осложнений
•		 Отставание	в	росте

ДОзИРОВКИ КОМПЛЕКСНЫХ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «ХЕЛВЕТ»

ИНъЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ: 

1,0–2,0 мл на 100 кг веса*

*  дозировка корректируется в зависимости от породы, возраста, физиологи-
ческого состояния

ЭВЛ-Se КОМПОзИЦИя  
(РАСТВОР ДЛя ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИя):

Жеребята — 5,0  мл 

Лошади — 10,0 мл

УСЛОВИя ХРАНЕНИя:

Хранят	препараты	в	сухом,	защищённом	от	света	и	недоступном	для	
детей месте при t˚ от 0˚С до 25˚С. Срок годности: растворы— 3 года, 
гель для наружного применения – 1 год.
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ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ  
К СОРЕВНОВАНИяМ

Процесс выбора системы тренинга в современном конном спорте — дело 
ответственное и непростое. В первую очередь, это связано с разнообразием 
пород лошадей и видов спортивных нагрузок. Поскольку основной задачей 
грамотного тренинга является полная реализация генетического потенциала, 
заложенного в организме лошади, именно рациональная система тренировок 
позволяет развить опорно-двигательный аппарат и адаптировать организм 
животного к интенсивным физическим нагрузкам, то есть подвести лошадь  
к оптимальной спортивной форме, необходимой для достижения высоких 
спортивных результатов. 
В данном разделе предложен подход к тренингу, отталкивающийся от физио-
логических процессов, происходящих в организме лошади, и не зависящий 
от породных особенностей  и спортивной дисциплины. Он базируется на 
постепенной адаптации организма животного к спортивным нагрузкам, обе-
спечивающей долгосрочные изменения в работе основных систем организма 
и создание  условий, необходимых для интенсивной работы мышц. Это под-
разумевает повышение способности тканей к более эффективному исполь-
зованию кислорода и накоплению дополнительных резервов энергоемких  
веществ, а также ряд функциональных перестроек самой мышечной ткани  
и сухожильно-связочного аппарата. 
Хотя процессы адаптации индивидуальны для каждой лошади, во всех случа-
ях прослеживаются определенные закономерности (табл.1). 
Первые физиологические изменения происходят в  работе сердечно-
сосудистой и дыхательной систем: увеличивается скорость кровотока, 
минутного и ударного объема сердца, что обеспечивает повышение посту-
пления кислорода в организм и его транспорт к тканям. Следующий этап 
затрагивает более тонкие механизмы адаптации и сопряжен с повышением 
кислородотранспортной и дыхательной функции крови. При регулярных тре-
нировках увеличивается кислородная емкость крови, возрастает скорость 
отдачи кислорода эритроцитами. Дальнейшие перестройки происходят уже 
на клеточном уровне и связаны с активизацией работы определенных вну-
триклеточных ферментов, созданием дополнительных депо энергоемких 
веществ в мышечных клетках. Все эти перечисленные изменения обеспечи-
вают выносливость организма лошади при регулярных интенсивных нагрузках.                 
Необходимо учитывать, что связки, мягкие хрящи и суставы начинают реаги-
ровать на тренировки в последнюю очередь,  когда  мышечная система уже 
полностью развилась. Кроме того, особое значение имеет качество костной 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИя РАбОТОСПОСОбНОСТИ СПОРТИВНОЙ ЛОШАДИ 
И ВОзМОЖНЫЕ СПОСОбЫ КОРРЕКЦИИ

Идеальный тренинг спортивной лошади основан на размеренном, длитель-
ном подготовительном периоде к соревнованиям и не приводит к травмам  
и стрессам. К сожалению, в реальной жизни без ветеринарных препаратов  
не обойтись. Применение средств, повышающих оксигенацию тканей (напри-
мер, стимулирующих гемопоэз), рост мышечной массы (анаболиков), карди-
остимуляторов,  диуретиков, противовоспалительных средств и анальгетиков 
(например, НПВС, кортикостероидов) строго регулируется ФКС.Использование 
многих подобных препаратов во время подготовки к соревнованиям расце-
нивается как допинг. Кроме того, необходимо учитывать, что все эти препа-
раты имеют достаточно большой список побочных действий. В этой связи 
является актуальной проблема подбора средств, ускоряющих и активизирую-
щих процесс адаптации организма лошади к высоким спортивным нагруз-
кам, не оказывающих при этом побочного действия и не запрещенных ФКС.

ткани в местах прикрепления сухожильно-связочных структур. В момент мак-
симального растяжения сухожилия поверхностный слой кости испытывает 
предельную нагрузку. Именно степень минерализации и архитектоника кост-
ных балок определяет возможность костной ткани выполнять максимальную 
биомеханическую работу.
Подготовка спортивной лошади  не исчерпывается выбором грамотной 
системы тренинга. Прежде всего, она основывается на организации сбалан-
сированного кормления, с учетом  потребности спортивной лошади в энер-
гии и питательных веществах, а также особенностей анатомии и физиологии 
ЖКТ	животного.
Особое внимание следует уделять соотношению грубых и концентрирован-
ных кормов, их качеству, а также применению специальных кормовых доба-
вок, содержащих элементы (лизин, метионин, железо и другие микроэлемен-
ты, антиоксиданты  и др.), необходимые  для построения мышц и активной 
работы клеточных ферментов.  В случае недостаточного количества грубых 
кормов в рационе и/или нарушения ферментативной функции толстого 
кишечника необходимы витамины группы В. 
Важно понимать, что ошибки в работе и стресс на стадии подготовки лошади  
к турниру   являются основными причинами отсутствия желаемых спортивных 
результатов (вследствие недостаточной выносливости и резвости лошади, 
возникновения  травм, нарушения координационной функции ЦНС).

1 - 2 недели 

1 - 2 недели

2 - 4 месяца

 
3 - 6 месяцев

4 - 6 месяцев

4 - 6 месяцев 

 
4 - 6 месяцев

4 - 6 месяцев  

Увеличение VO2 макс 

Увеличение	объема	плазмы

Увеличение	количества	эритроцитов	 
и гемоглобина

Увеличение		сети	мышечных	капилляров

Увеличение	митохондрий	в	миоцитах

Увеличение	аэробных	ферментов	 
в миоцитах

Увеличение	плотности	костной	ткани	

Укрепление	связок	и	сухожилий			

Табл. 1. Среднее время достижения физиологических и структурных 
адаптаций при тренинге лошадей (Warren, 2003)

VO2 макс  - аэробная мощность, или максимальное потребление кислорода  

            Адаптация Необходимое время  достижения
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Развитие мышечной усталости

Нерациональный режим тренировок при максимальных нагрузках вызывает 
сбой адаптационных процессов и приводит к развитию мышечной усталости, 
т.е. снижению сократительной способности мышц. Основными причинами 
развития мышечного утомления являются истощение запасов энергоемких 
веществ (глюкозы, гликогена, креатининфосфата) и накопление агрессивных 
продуктов клеточного обмена, таких как лактат (молочная кислота) и аммиак.

Аммиак образуется в результате  ресинтеза аденозинтрифосфата (АТФ)  
и способен усиливать анаэробный гликолиз и блокировать выход молочной 
кислоты, дополнительно способствуя избыточному накоплению лактата  
и развитию метаболического ацидоза. Это  влечет за собой нарушение про-
цессов тканевого дыхания и механизма нервно-мышечной передачи, что сни-
жает сократительную способность скелетных мышц. Длительное сохранение 
внутри- и внеклеточного ацидоза сопровождается повреждением клеточных 
стенок миоцитов скелетной мускулатуры. Раздражение рецепторов скопив-
шимися в мышцах недоокисленными продуктами метаболизма и поврежде-
ние мышечных структур играют основную роль в формировании болевого 
синдрома, фактически, мышечной боли при физической нагрузке, так назы-
ваемой крепатуры.  

С целью активизации пластических перестроек в мышечной ткани и профи-
лактики мышечной гипоксии как механизма развития мышечной усталости 
можно использовать препарат Травматин. В его состав входят компоненты 
(арника, гепар сульфур и др.), активизирующие тканевой обмен и улучшаю-
щие микроциркуляцию. Это позволяет мышечным структурам более эффектив-
но использовать кислород для получения энергии, необходимой для сокраще-
ния мышц, и питательные вещества для формирования мышечной ткани. 
Некоторые компоненты, входящие в состав препарата Травматин (например, 
зверобой, эхинацея), дополнительно активизируют адаптационные процессы. 
Благодаря этому снижается степень двигательной гипоксии во время мышеч-
ных нагрузок, создаются условия,  с одной стороны, препятствующие чрезмер-
ному накоплению  лактата  и других агрессивных продуктов, и, с другой, — бла-
гоприятные для пластической перестройки мышечной ткани. Кроме того, ока-
зывая капилляроукрепляющее и противовоспалительное действие, Травматин 
предупреждает возникновение нежелательных болевых ощущений, возникаю-
щих вследствие микротравм при значительных нагрузках и являющихся причи-
ной запуска механизма центральной усталости.  

Специалистами	Кубанского	Государственного	Аграрного	Университета	была	
проведена работа по изучению влияния препарата Травматин на реабилита-
ционные возможности спортивных лошадей. Полученные данные показали, 
что применение препарата (по 10 мл внутримышечно,  дважды —  непосред-
ственно до и после тренинга) значительно ускоряет восстановление основных 
физиологических показателей (температура тела, частота пульса и дыхания) 

Недостаток питательных веществ и электролитов 

Полноценное кормление должно служить источником энергоемких и пита-
тельных веществ и проводиться с учетом основных правил. Это постоянный 
доступ к свежей воде, учет веса лошади, кормление после, а не до работы, 
небольшие порции энергоемкого корма (по 2-2,5 кг корма на каждое кормле-
ние), но часто, рацион с большим содержанием грубых кормов – до 50%.

При этом необходимо помнить, что полноценность усвоения питательных 
веществ корма во многом зависит от ряда  факторов: функционального 
состояния	ЖКТ,	наличия	хронических	заболеваний	(гастрита,	гепатита),	ане-
мии, стресс-факторов и т.д.

Немалую роль в снижении работоспособности лошади играет обезвожива-
ние. Дегидратация вследствие некомпенсированного потоотделения сопро-
вождается	уменьшением	объёма	и	изменением	реологических	свойств	цир-
кулирующей крови, а также нарушением соотношения ионов калия и натрия. 
Подобные изменения приводят к снижению стабильности гемодинамики  
и сбою механизмов передачи нервного импульса и сокращения мышц. 

Применение гомеопатических средств повышает биодоступность питатель-
ных веществ и электролитов. Так, препарат ЭВЛ-Se композиция обладает 
анаболической активностью:  регулирует обмен глюкозы и триглицеридов, 
пуринов,  повышает усвоение белка, активирует работу щитовидной железы 
и  гемопоэз, стимулирует рост и развитие животных. В отличие от кормовых 
добавок, ЭВЛ-Se  композиция улучшает секреторную и моторную функцию 
ЖКТ,	препятствуя	дегенерации	слизистой	оболочки	кишечника,	стимулирует	
тканевой иммунитет (система MALT). В результате обеспечивается полно-
ценное всасывание и усвоение питательных веществ корма, и создаются 
благоприятные условия для размножения полезной микрофлоры толстого 
отдела кишечника, ответственной за синтез витаминов группы В.

Кроме того, препарат содержит цитруллин, который  способствует активиза-
ции цикла мочевины и выведению аммиака из клетки, снижая риск развития 
мышечной усталости. Содержащиеся в ЭВЛ-Se композиции природные анти-
оксиданты (селен, кверцетин, фитостерины) препятствуют повреждению кле-
ток  свободными радикалами,  оказывая дополнительное протекторное дей-
ствие на уровне клеточных мембран миоцитов мышечного волокна.

Применение ЭВЛ-Se композиции способствует созданию условий для полно-
ценного усвоения питательных веществ корма, необходимых для реализации 
адаптационных физиологических изменений в условиях высоких спортивных 
нагрузок.

•	  В период подготовки к спортивным соревнованиям или во 
время интенсивных физических нагрузок: ЭВЛ-Sе КОМПОЗИЦИЯ 
ежедневно с кормом или питьевой водой (курс — до 1 месяца).
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животного: возникает сопротивление, агрессивность, а в дальнейшем апатия 
и отказ от работы. Частым  осложнением перенапряжения ЦНС на фоне хро-
нического стресса является развитие у лошадей язвенного гастрита с после-
дующей манифестацией в виде симптомокомплекса колик, потери массы 
тела и, в конечном итоге, потери работоспособности.

Не стоит забывать, что предрасполагающим фактором к перевозбуждению 
ЦНС является тип высшей нервной деятельности. Выделяют породы, заведо-
мо предрасположенные к такого рода нарушениям: арабская, буденовская, 
ахалтекинская. Их отличает преобладание процессов возбуждения над тор-
можением, пугливость, энергичность, неуравновешенность. 

Нарушение согласованной работы ЦНС может развиться также вследствие 
болевых ощущений, накопления токсичных продуктов обмена (аммиак).

Большинство препаратов, направленных на коррекцию поведенческих про-
блем во время спортивного сезона, запрещены ФКС. Поэтому применение 
препарата Фоспасим является единственным возможным способом коррек-
ции психоэмоциональных расстройств у турнирных лошадей (снижения гипе-
рактивности, пугливости, сопротивления). Препарат обладает противотре-
вожным, антипсихотическим эффектом, устраняет чрезмерную психомотор-
ную активацию, не являясь при этом допингом и не оказывая побочного дей-
ствия на организм, что позволяет снизить чувствительность лошади к стресс-
факторам, и обеспечить координированную работу механизмов ЦНС.

•	  Для возбудимых лошадей в период подготовки к соревнованиям: 
ФОСПАСИМ п/к  или в/м ежедневно за 1-2 часа до начала трениров-
ки (одновременно с ТРАВМАТИНОМ) в течение всего периода подго-
товки к турниру

•	  Перед спортивными соревнованиями или перевозкой: 
ФОСПАСИМ п/к или в/м 1 раз в день за два дня до мероприятия  
и одна инъекция за 30-40 минут до события.

Фоспасим зарекомендовал себя и как корректор поведенческих расстройств 
во время  заездки молодых лошадей. Этот период доставляет много хлопот,  
в первую очередь, проблемы связаны с пугливостью, неадекватным ответом 
животного  на действия и просьбы всадника. Это естественно, так как у моло-
дой лошади необходимые рефлексы вырабатываются не сразу и требуют 
планомерных и длительных подкреплений. Лошадь, которая начинает рабо-
тать под всадником, испытывает стресс, который во многом провоцирует 
реакцию сопротивления. Препарат Фоспасим ускоряет формирование пра-
вильных ответов на действия всадника, улучшает выработку адаптивно-
приспособительных реакций (новых форм поведения) в новых условиях  

до нормы. Эти данные являются косвенным свидетельством того, что степень 
двигательной гипоксии у лошадей при применении Травматина была мень-
ше. Под воздействием препарата Травматин адаптационно-компенсаторные 
механизмы организма работают более эффективно, повышая устойчивость 
лошади к физическим нагрузкам и ее работоспособность. 

Таким образом, применение препарата Травматин  у недостаточно тренирован-
ных лошадей позволяет активизировать процессы обмена веществ, в том числе 
в мышечной ткани, и создать условия для возрастания работоспособности. 

У	лошадей,	находящихся	в	состоянии	хорошей	физической	подготовки,	
Травматин продлевает период максимальной работоспособности за счет 
повышения потенциала пластических и энергетических веществ. 

Лошади, мышцы которых находятся в стадии пластической суперкомпенса-
ции (пик спортивной формы), могут длительное время стабильно выступать  
с максимальной эффективностью.

•	  Во время подготовки к спортивным соревнованиям: ТРАВМАТИН  
в первые 3 дня спортивных нагрузок (при увеличении интенсивности 
упражнений) ежедневно 2 раза в день в/м или п/к за 1-2 часа  
до начала тренировки и через 30 минут после нагрузки. Затем  
в день ударных  нагрузок (каждые 8-10 дней). 

•	  Реабилитация после физических нагрузок: ТРАВМАТИН  
в последний день соревнований (спортивных нагрузок) п/к или  
в/м. Курс 5-7 дней.

Стресс-факторы и перенапряжение ЦНС как механизм  
развития усталости

Форсированная работа всадника, быстрая смена команд, грубая заездка 
молодой лошади вызывает чрезмерное перенапряжение ЦНС, что отрица-
тельно сказывается на тренировочном процессе.

Перевозбуждение ЦНС, развивающееся на фоне форсированного графика 
тренировок или сопряженных с этим мероприятий, нежелательных для лоша-
ди  (смена «железа», применение шпрунта или шпор, транспортировка  
к месту турнира), приводит как к существенным расстройствам высших кор-
ковых функций, так и к нарушению тонкой нейрогуморальной регуляции.  
Известно, что последовательность включения в работу мышечных волокон 
регулируется нервной системой, поэтому при перенапряжении ЦНС происхо-
дят существенные сбои в передаче нервных импульсов, которые влекут за 
собой нарушения в тонкой координации движений. 

Перенапряжение ЦНС может отражаться на психоэмоциональном состоянии 
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12 летний мерин голштинской породы – нервный, возбудимый, чрез-
мерно активный на соревнованиях, во время конкура проблемы с под-
чинением. За полчаса до разминки перед стартом лошади внутримы-
шечно вводился препарат Фоспасим в дозе 10 мл. В результате наблю-
дались положительные сдвиги в поведении лошади, такие, как уравно-
вешенность, стабильность, адекватная реакция на команды всадника. 
При применении этого препарата всаднику удавалось добиться высо-
ких спортивных результатов и побед!

Макарова М.С., КСК «Отрада», Московская область

Травмы во время тренинга

травмы мышечной ткани

Причинами травматического миозита являются ушибы, напряжение и растя-
жение мышц при чрезмерной нагрузке, например, во время форсированной 
разминки перед соревнованиями. В процессе травматического повреждения 
нарушается целость мышечных волокон, что сопровождается воспалением  
и кровоизлияниями. При неполноценном лечении может развиться атрофия  
и контрактура мышц. В случае  хронического воспаления (многократно повто-
ряющаяся травма) в некоторых участках мышц запускается процесс образо-
вания костной ткани в месте повреждения. Развивается так называемый осси-
фицирующий миозит. Все эти изменения  в значительной степени влияют  
на функциональность травмированной мышцы и определяют согласованность  
работы разных мышечных групп. 

•	  При миозите мышц позвоночного столба: ТРАВМАТИН п/к или  
в/м (в пять точек с каждой стороны позвоночного столба — 10-15 см  
от позвоночника) в течение 5 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ после работы мест-
но на мышцы позвоночного столба. В период лечения, для того, чтобы 
мышцы спины были в тепле, рекомендуется надевать попону. 

•	  При воспалении других групп мышц: п/к ТРАВМАТИН рядом  
с поврежденной мышцей

и при заездке. Препарат улучшает ориентировочные реакции, нормализует 
локомоторную активность при чрезмерной возбудимости животного, оказы-
вает антиневротический эффект, то есть снижает пугливость, нервозность 
лошадей. Кроме того, Фоспасим применяется при обучении и закреплении 
новых упражнений у возрастных лошадей, так как улучшает ориентировочные 
реакции и облегчает процесс обучения.

•	  Для молодых лошадей в период заездки: ФОСПАСИМ перед  
тренингом п/к или в/м. Первую неделю ежедневно, а затем один раз 
в три дня окончания подготовки.

ОТЗЫВЫ

1) В июне 2009 года препарат применяли для мерина 6 лет, поздней 
заездки, перед соревнованиями по пробегам. Проблема состояла  
в том, что лошадь работала под одним всадником, боялась других 
людей и плохо подпускала посторонних вообще. Предстоял переезд  
и, соответственно, погрузка в коневоз. Фоспасим внутримышечно ввели 
за 2 дня до старта и за день в дозировке 20 мл. в день погрузки и в день 
старта- по 10 мл. результат нас устроил. Лошадь спокойно погрузилась, 
прилично прошла вет. контроль.( по крайней мере не пыталась отпрыг-
нуть в сторону от незнакомого человека), а так как на пробегах контро-
лируют частоту пульса, смело можно предположить, что конь меньше 
нервничал, иначе пульс бы был превышен. Вернувшись со старта пре-
парат отменили, сложности поведения возвратились через 2-3 дня.

2) кобыла 7 лет, участвовала в соревновании по конкуру, но на своей 
площадке, так как грузилась в коневоз с такими «плясками» , что о про-
дуктивных старатах на выезде и речи не шло. Возникла необходимость 
перевезти животное, да еще и коневоз был маленький 2х- местный. 
Фоспасим-20 мл ввели утром подкожно, перед погрузкой( часа за 
2-2,5). Чуда, конечно, не произошло и грузилась около 40 минут. Но 
ничто по сравнению с прежними переездами. Зато в пути была спокой-
на. На новом месте еще 2 дня делали уколы Фоспасима, благодаря 
чему, как я думаю, обошлись без «истерик».

По моим наблюдениям препарат эффективен в процессе применения 
и 2-3 дня после. На рабочих качествах не отражается( в смысле никто 
не засыпает под седлом). Длительными курсами Фоспасим не приме-
нял, банально экономил препарат. Будем сотрудничать, всего доброго.

Олешко Игорь
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восстановление биомеханических свойств поврежденного сухожилия влечет 
за собой потерю работоспособности, предрасполагает к последующим 
повреждениям сухожилий.

В период интенсивных тренировок, сопровождающихся значительными 
нагрузками на сухожильно-связочный аппарат (конкур, троеборье), необходи-
мо создать условия, минимизирующие риск возникновения повреждения 
сухожильной ткани и связок, а также способствующие повышению эластично-
сти и прочности соединительной ткани, формирующей сухожилия и связки.

Препарат Хондартрон содержит в своем составе компоненты (багульник, 
окопник, сабельник), улучшающие  трофику соединительной ткани, стимули-
рующие функции фибробластов и синтез прочных коллагеновых волокон.

•	  Профилактика заболеваний сухожильно-связочного аппарата  
в период интенсивных нагрузок: ХОНДАРТРОН в первую неделю — 
ежедневно п/к или в/м. Затем один раз в три дня до конца срока спор-
тивной подготовки (один курс не большем месяца).

В тех случаях, когда травмы сухожилия избежать не удалось, основные подхо-
ды должны включать в себя комплекс терапевтических мероприятий, направ-
ленный на быстрое купирование воспаления в месте повреждения, стимуля-
цию процессов регенерации  на фоне улучшения кровоснабжения тканей   
и оптимизацию перестройки структур сухожилия, отвечающих биомеханическим 
характеристикам. Комбинация  Травматина с препаратом Хондартрон,  улуч-
шающим   трофику соединительной ткани и стимулирующим функции клеток 
сухожилия,  способствует сокращению фазы восстановления и перестройки 
сухожилия и создает условия для формирования новых соединительно-
тканных  структур, отвечающих  основным биомеханическим показателям.

•	 	Травма без нарушения целостности сухожилия: На этапе воспа-
ления ХОНДАРТРОН и ТРАВМАТИН п/к или в/м ежедневно в течение 
7 дней. Затем ХОНДАРТРОН до конца месяца ежедневно один раз  
в три дня п/к  или  в/м. ТРАВМА-ГЕЛЬ местно.

•	 	Травма с нарушением целостности сухожилия: На этапе воспа-
ления ХОНДАРТРОН и ТРАВМАТИН п/к или в/м ежедневно в течение 
7 дней. Затем ХОНДАРТРОН п/к или  в/м один раз в три дня в тече-
ние 2 месяцев. ТРАВМА-ГЕЛЬ местно. 

травмы  сухожилий 

Постепенное увеличение спортивной нагрузки продиктовано, в первую оче-
редь,  особенностью развития мышечных и сухожильно-связочных структур — 
как мы уже отмечали ранее, скорость пластических перестроек в мышце 
намного выше, чем в сухожилии. В случае несоблюдения графика тренировок 
(например, быстрый переход к максимальным нагрузкам) неразвитое сухожи-
лие не может удержать сильную, мощную мышцу. Это является причиной воз-
никновения достаточно распространенной патологии – нарушения целостно-
сти или разрыва сухожилия.  

Восстановление поврежденного сухожилия — длительный и сложный про-
цесс.  На структурном уровне эластичность сухожилий определяется парал-
лельностью коллагеновых волокон. После травмы поврежденные волокна сра-
стаются в произвольных направлениях, что снижает эластичность и прочность 
сухожилия на этапе грубого восстановления. Перестройка незрелой рубцовой 
ткани в процессе адаптации к прилагаемой физической нагрузке занимает 
несколько месяцев (заключительная стадия патогенеза  – ремоделирование). 
В это время происходит перегруппировка коллагеновых волокон в организо-
ванно направленные структуры. Поэтому именно качество и количество обра-
зующейся рубцовой ткани (ее толщина) определяют в последующем функцио-
нальность сухожилия.

Обычно восстановление полноценных функциональных возможностей сухожи-
лия занимает в среднем 9-12, а не редко — и 18 месяцев. Неполноценное 

ОТЗЫВ

9 летняя рыжая кобыла Эфа английской чистокровной верховой поро-
ды. После покупки, с 2007 года, лошадь постоянно испытывала боль  
в области поясницы и мышц позвоночного столба при седловке  
и пальпации. 

Эфе было назначено лечение: 

 1.  Травматин по 10,0 мл в/м с каждый стороны позвоночного 
столба в пять точек в течение 5 дней.

 2. Гель согревающий "ЗооVip" после работы под попону.

 3. Массаж после работы.

В результате данного курса у лошади наблюдается заметное улучше-
ние. При пальпации вдоль позвоночного столба нет болезненности, 
лошадь значительно лучше выдерживает нагрузки при тренинге. 

Чернова А.В., КК "Талисман", г. Новокузнецк
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СИМПТОМОКОМПЛЕКС КОЛИК
Колики - это не заболевание, а комплекс характерных симптомов, сопрово-
ждающих многие патологические процессы в брюшной полости (гастрит, 
язва желудка, дуоденит, повышенное газообразование, непроходимость 
кишечника, гельминтоз и др.). Этиология колик до конца не изучена, в каче-
стве предрасполагающих факторов выделяют  несбалансированное  кормле-
ние, нарушение режима кормления и тренинга, стресс и т.д.
Наиболее часто возникают колики, вызваные спазмом кишечника или 
обструкцией (запором). Лечение сводится к снятию болевых ощущений  
и устранению обезвоживания, нейтрализации эндотоксинов,  восстановле-
нию перистальтики кишечника (в том числе путем размягчения фекальных 
масс и применения слабительных), устранению воспаления слизистых обо-
лочек	ЖКТ.	

•	  ВЕРАКОЛ совместно с ТРАВМАТИНОМ в/м каждые 15-20 мин, допу-
скается сочетание с другими спазмолитическими и обезболивающи-
ми препаратами.

зАбОЛЕВАНИя ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТАповреждения  костной ткани 

Нарушение минерализации костной ткани (например, в результате несбалан-
сированного кормления) тесно сопряжено  с уменьшением ее устойчивости  
к биомеханическим нагрузкам. Недостаточная прочность кости, обусловлен-
ная низким содержанием кальция или избытком фосфора в рационе, приво-
дит к ее хрупкости. Это может являться причиной возникновения микротре-
щин, переломов.  Особое внимание следует уделять лошадям «тонкокостных» 
пород, например, таким как ахалтекинская.

Развитие экзостозов, так называемых накостников, также тесно сопряжено  
с нарушением минерального обмена. Частое травмирование надкостницы 
приводит к чрезмерному росту костной ткани, так называемой костной мозо-
ли, которая может нарушать правильную биомеханическую работу сухожилия 
и вызвать хроническую хромоту.

Поскольку костная ткань в местах прикрепления сухожилий испытывает макси-
мальную нагрузку, важной задачей является укрепление костных структур.  
С этой целью может быть использован  Кафорсен. Этот препарат является 
регулятором минерального обмена и принимает активное участие в метабо-
лических перестройках костной ткани. При его применении формируется кост-
ная ткань наибольшей минерализации, что обеспечивает полноценное прочное 
и эластичное соединение сухожильно-связочных и костных структур. 
Способность Кафорсена предупреждать развитие остеодистрофии  позволяет  
применять его и у молодых, и у возрастных лошадей, а также для спортивных 
лошадей в период турнирной подготовки, характеризующийся повышенной 
потребностью в минеральных веществах. Таким образом опорно-двигательный 
аппарат наиболее полноценно адаптируется к возрастающей нагрузке.

•	 	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата  
в период интенсивных нагрузок: КАФОРСЕН в первую неделю — 
ежедневно п/к или в/м. Затем один раз в три дня до конца срока 
спортивной подготовки (один курс не большем месяца).

Кафорсен, выступающий как активный корректор минерального обмена, регу-
лирует пластические перестройки в костной ткани. Он стимулирует процессы 
репаративного остеогенеза, способствуя образованию полноценно минерали-
зованной костной ткани. Кафорсен препятствует патологическому разраста-
нию костной мозоли, поэтому он может быть рекомендован при повреждениях, 
связанных с травмами костной ткани, в частности экзостозах (накостниках). 

•	 	Лечение экзостозов (накостников): КАФОРСЕН и ХОНДАРТРОН 
п/к  или в/м — первая неделя ежедневно, а затем один раз в три дня 
до конца месяца. ТРАВМА-ГЕЛЬ ежедневно местно в течение месяца.

ОТЗЫВ

Хочу поблагодарить компанию Хелвет за спасение моей лошади!

Моему коню, по кличке Кумир, буденовской породы, полгода назад был 
поставлен диагноз гастрит. Конь выездковый, очень нервный. После 
очередных соревнований стал очень плохо проедать мюсли, а затем  
и вообще отказался, стал часто зевать. Дело в том, что у него еще и 
проблемы с дыхательной системой (хронический бронхит), поэтому 
сено я все время выбираю, а так как  на нашей конюшне оно, мягко 
говоря, не очень, то фуража он получает в недостаточном количестве.

Наверное, стресс и недостаточность грубого корма и обострили его 
состояние…

Ветеринары к нам приезжают редко, поэтому пришлось справляться 
своими силами.

Колола Веракол с Травматином  в течение недели. При этом Кумира 
стали кормить чаще и маленькими порциями. Через знакомую стала 
заказывать сено, и контролировать, чтобы оно всегда было в деннике. 
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ГАСТРОЭНТЕРИТ
Гастроэнтерит — острое, реже хроническое воспалительное заболевание 
желудка и тонкого кишечника с вовлечением в процесс всех слоев стенок 
органов, сопровождающееся нарушением процессов пищеварения и инток-
сикацией организма. Основные этиологические факторы: разнообразные 
нарушения кормления, отравления некоторыми ядовитыми растениями, удо-
брениями, ядохимикатами (чаще при пастбищном содержании), патогенные 
микроорганизмы, паразиты (гельминты).
Важно учитывать, что гастроэнтериты часто сопровождаются коликами, осо-
бенно у молодых лошадей, а также илеусом. 
Лечение включает в себя изменение структуры рациона: снижение объема 
концентратов и увеличение количества грубых кормов, увеличение частоты 
приема пищи. Применяют антибиотики и сульфаниламидные препараты, 
вяжущие средства (кора дуба), проводят инфузионную терапию. С целью 
повышения резистентности и усиления регенерации эпителия слизистой 
оболочки и других структур назначают витамины группы А, В.
В случае возникновения гастроэнтерита показан препарат Веракол, который 
оказывает противовоспалительное и мембранопротективное действие на сли-
зистую оболочку желудка и кишечника, регулирует перистальтику. При остром 
процессе препарат назначается совместно с Травматином для снижения боле-
вой чувствительности и потенциирования противовоспалительного действия.

•	 	При гастроэнтерите: ВЕРАКОЛ в/м ежедневно в течение 2 недель.
При сильных болях совместно с ТРАВМАТИНОМ. Препараты могут 
назначаются как компоненты комплексной терапии.

ГЕПАТИТ
Гепатит — заболевание печени, характеризующееся воспалением диффузно-
го характера, сопровождающееся гиперемией, дистрофией, некрозом  
и лизисом гепатоцитов, резко выраженной печеночной недостаточностью. 
Болезнь возникает на фоне поедания испорченных кормов, люпина, ростков 
картофеля, отравления ядами минерального происхождения, вирусных и инва-
зионных болезней, а также в результате применения некоторых лекарственных 
препаратов. Клинически, помимо основных признаков (угнетение, снижение 
аппетита, жажда, повышенная температура, слизистые с желтушным оттенком), 
гепатит может сопровождаться кожными манифестациями: зуд и расчесы.
Препарат Ковертал обладает выраженным гепатопротекторным действием, 
поэтому рекомендован при различных заболеваниях печени. Входящие  
в состав препарата компоненты способствуют улучшению кровообращения  
в печени, восстановлению и стабилизации клеточных мембран гепатоцитов, 

ГАСТРИТ
Гастрит – это заболевание, сопровождающееся воспалительными или 
воспалительно-дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка.
Основная причина возникновения гастритов любой этиологии – это дисба-
ланс между выработкой соляной кислоты и работой защитных механизмов 
слизистой оболочки желудка. 
Причины острых первичных гастритов: стрессовые состояния, недоброкаче-
ственные корма, большое количество грубых кормов, нерегулярное кормле-
ние, несоблюдение режима кормления и тренировок, резкая смена рацио-
нов, некоторые кормовые отравления.
Одной из причин возникновения вторичных гастритов является применение 
ряда лекарственных препаратов (НПВС).
Лечение должно проходить на фоне снижения физических нагрузок и соче-
таться с изменением режима кормления (увеличения частоты приема пищи) 
и состава рациона:  увеличение количества грубых кормов (высококачествен-
ное сено),болтушка из отрубей, исключение овса. При сильных бродильных и 
гнилостных процессах показаны противобродильные вещества. При болях — 
болеутоляющие средства, желательно не обладающие ульцерогенным 
эффектом на слизистую желудка. Кроме того, в схему могут быть включены 
протекторы слизистой оболочки (альмагель), Н-2 блокаторы гистаминовых 
рецепторов (Циметидин) или ингибиторов протонного насоса (омепразол).

•	  При остром гастрите: ВЕРАКОЛ и ЛИАРСИН в/м ежедневно в течение 
2 недель. При сильной боли совместно с Травматином в течение 5-7 
дней. Препараты назначаются как компоненты комплексной терапии.

•	 	При хроническом гастрите: ВЕРАКОЛ и ЛИАРСИН в/м в течение 
месяца. Первая неделя ежедневно, затем 1 раз в 3 дня.

Уже через неделю аппетит заметно улучшился, а к концу месяца состо-
яние коня практически нормализовалось. Кроме того, перед стартом 
стала колоть Веракол однократно, чтобы предупредить возможные 
колики после соревнований, которые у него проявлялись довольно 
часто. Такая схема позволила мне значительно снизить случаи возник-
новения подобной проблемы.

Булашевич Наталья, МО
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зАбОЛЕВАНИя, СВязАННЫЕ  
С НАРУШЕНИЕМ ОбМЕНА ВЕЩЕСТВ

Организм лошади очень чувствителен к недостатку витаминов  в кормах. 
Балансирование рациона только по органическим и минеральным веще-
ствам, без учета витаминной составляющей,  вызывает нарушение обменных 
процессов, которые проявляются в слабости животных и истощении, 
быстром утомлении в процессе тренинга, плохом аппетите, задержке роста  
у молодняка,  у кобыл — плохой оплодотворяемостью. 

ГИПОВИТАМИНОзЫ
У	спортивных	лошадей	в	процессе	активного	тренинга	может	развиться	ком-
плексная витаминная недостаточность, которая негативно влияет на спортив-
ные результаты лошади и ее выносливость в период спортивных мероприя-
тий. Кроме  того,  гиповитаминозы являются главной причиной отставания  
в росте у молодняка в неблагополучных хозяйствах. Такие проблемы, как 
правило, возникают у жеребят в молозивный и молочный период из-за низко-
го качества молока маток, вызванных несбалансированным кормлением лак-
тирующих кобыл. Эта проблема решается за счет обеспечения маточного 
поголовья  и молодняка полноценными кормами (зелень, высоковитаминное 
сено, морковь и т.д.), а также введением в рацион витаминных подкормок.
Помимо первичных, или экзогенных причин (нехватки витаминов в рационе), 
могут наблюдаться вторичные, или эндогенные гиповитаминозы, которые 
связаны с низкой усвояемостью витаминов даже из полноценного рациона 
вследствие нарушения всасывания в желудочно-кишечном тракте.
Препарат Лиарсин улучшает работу желудочно-кишечного тракта, стимули-
рует неспецифическую резистентность, нормализует обмен веществ. 
Поэтому применение Лиарсина  актуально как для лечения, так и для профи-
лактики гиповитаминозов. При вторичных гиповитаминозах препарат 
Лиарсин может применяться в качестве монотерапии. При нехватке в рационе 
витаминов необходимо сочетать применение препарата Лиарсин с витамин-
ной подкормкой.

•	  С профилактической целью: ЛИАРСИН в/м один раз в день в тече-
ние 2-3 недель в качестве монотерапии или параллельно с основной 
подкормкой. Повторить курс через месяц.

•	  С лечебной целью: ЛИАРСИН в/м один раз в день в течение месяца 
параллельно с основной подкормкой.

ОТЗЫВ

Кобыла Бестия, 4года. Диагноз — хронический гепатит. Отсутствие 
половых циклов. Лечение только двумя препаратами – Ковертал  
и Лиарсин по схеме: Ковертал 10 мл ежедневно в течение 5-7 дней.  
В этом промежутке 3-4 инъекции Лиарсина по 10 мл в/м. Перерыв 
10-15 дней. Затем или продолжить курс  Ковертала или начать 
Овариовит 2-3 инъекции в/м по 10 мл с интервалом 5 дней.

Овариовит не кололи, так как решили, что в этом году случать все 
равно не будем. Лечение начато в начале мая.

К началу июня кобыла полностью пролиняла, аппетит очень хороший, 
кал нормального цвета и консистенции (был часто жидкий, светло-
зеленого цвета), струпья, которые были на спине и крупе, полностью 
сошли, настроение хорошее, кобыла активная. Рост не измеряли, но, 
по общему мнению, заметно подросла, стала шире, набрала тело.

 
Ветврач конного завода ООО «Поворот В.П.»  Е.О. Стикина

оказывают выраженное спазмолитическое, желчегонное (антихолестатическое) 
действие. Это способствует нормализации функционального состояния печени 
и повышению ее детоксикационной функции. Компоненты препарата способ-
ствуют выведению вредных веществ из организма, снижая функциональную 
нагрузку на клетки печени. 

•	 	При остром гепатите: КОВЕРТАЛ в/м ежедневно в течение месяца. 
При нарушении функции печени, сопровождающемся зудом – совмест-
но с ЛИАРСИНОМ.  
При болевом синдроме  дополнительно назначается ТРАВМАТИН.

	•	 	При хроническом гепатите, циррозе: КОВЕРТАЛ в течение месяца. 
Первая неделя ежедневно, затем 1 раз в 3 дня.
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Конь через месяц лечения

ОТЗЫВ

Стать: жеребец, кличка:  Бармэн

Возраст:  13 лет (Слепой на оба глаза вследствие травмы)

Диагноз: сильное истощение вследствие продолжительных колик. 
Пытались откормить на протяжении четырех лет, делали все возмож-
ные анализы, все показания были в пределах нормы, но лошадь не 
поправлялась, либо поправлялась, но временно и незначительно, 
потом все возвращалось обратно к «скелету». Хорошие результаты дал 
Лиарсин. Кололи в/м по 10 мл на протяжении 3-х недель, результаты 
были видны уже спустя 5 дней: конь поправился на 6 кг  (знаем точно, 
так как у нас это был пунктик, мы его взвешивали каждый день), после 
чего сделали перерыв в 2 недели и снова курс в 3 недели. Сейчас 
периодически колем по 5 мл курсом в 1-2 недели при смене кормов 
или изменениях в рационе (но чаще когда хоть на чуть-чуть изменяется 
качество корма, он к этому очень чувствителен).

Иллариона Геймур, Украина, г. Киев

Конь до лечения

Конь через неделю лечения
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зАбОЛЕВАНИя, СВязАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
МИНЕРАЛЬНОГО ОбМЕНА ВЕЩЕСТВ

Минеральные компоненты (кальций, фосфор, магний и пр.) принимают непо-
средственное участие в углеводном, белковом, жировом обменах и необходи-
мы для поддержания многих жизненно важных функций организма (работа 
мышечного аппарата, свертывание крови, передача нервного импульса и т.д.)
Нередко у растущего молодняка, особенно  находящегося в интенсивном тре-
нинге, имеет место выраженный дефицит кальция и фосфора. Он проявляется 
в хрупкости и ломкости костей, поражении суставов, сухости и ломкости 
копытного рога. Поэтому сбалансированность рациона по минеральным 
составляющим определяет полноценный рост и развитие молодой лошади.  
Способствовать возникновению нарушений минерального обмена веществ 
могут гормональные расстройства (вторичный гиперпаратиреоз), а так же 
ухудшение всасывания в желудочно-кишечном тракте (развивающееся  
в результате погрешностей кормления или воспалительных процессов).
Поэтому в схему лечения заболеваний, связанных с нарушением минераль-
ного обмена веществ, помимо минеральных подкормок, необходимо вклю-
чать препараты, нормализующие работу желудочно-кишечного тракта,  
а также влияющих на процесс распределения макро- и микроэлементов.  
Применение	препарата		ЭВЛ-Se	композиция		улучшает	работу	ЖКТ,	препят-
ствует развитию кишечного дисбиоза, что позволяет полноценно осущест-
влять механизм транспорта питательных веществ через кишечную стенку. 
Компоненты, входящие в состав препарата, оказывают противовоспалитель-
ное действие, активизируют работу щитовидной железы.
Препарат Кафорсен, содержащий в своем составе карбонат, фосфат и фто-
рид кальция, оксид кремния и фосфор в сверхмалых дозах, оказывает регу-
лирующее действие на минеральный обмен,  препятствуя патологической 
резорбции костей. Кафорсен может быть рекомендован для профилактики  
и лечения метаболических заболеваний костной ткани и применения в ком-
плексной терапии нарушений минерального обмена.

РАХИТ
Рахит — заболевание молодняка, связанное с недостатком в корме витами-
на	D	и	недостаточным	ультрафиолетовым	облучением.	У	жеребят	проявляет-
ся в утолщении суставов, искривлении и слабости ног. Предрасполагает  
к рахиту конюшенное содержание и недостаток движения. Довольно часто 

данное заболевание проявляется у гипотрофиков, выращенных в неблагопо-
лучных хозяйствах или отдельно от матери.

•	 	С лечебной целью: КАФОРСЕН ежедневно в течение 7 дней. Затем 
один раз в три дня до конца месяца. ЭВЛ-Se композици я в корм (кон-
центраты, отруби) в течение 10-14 дней. Курс препаратов необходимо 
повторить через 1-1,5 месяца 

•	 	С профилактической целью: КАФОРСЕН в/м 1 раз в 2 дня в течение 
месяца. ЭВЛ-Se композиция в корм в течение 10-14 дней. Курс препа-
ратов необходимо повторить через 1-2 месяца.

ОСТЕОМАЛяЦИя
Остеомаляция — системное заболевание, характеризующееся хронической 
гипокальциемией и нарушением  минерализации костного матрикса, вслед-
ствие чего  образуется некальцифицированная остеоидная ткань   и снижает-
ся устойчивость  опорно-двигательного  аппарата к нагрузкам.
Причинами возникновения остеомаляции могут быть недостаток витамина D, 
нарушение его обмена, а также дефицит макро- и микроэлементов, вызван-
ный их повышенной фильтрацией в почках или нарушением всасывания  
в кишечнике. Хроническая вторичная деминерализация костной ткани (остео-
маляция), чаще всего возникает у лактирующих и беременных кобыл.

•	 	С лечебной целью: КАФОРСЕН в/м один раз в день в течение двух 
месяцев параллельно с основной подкормкой

•	 	С профилактической целью: КАФОРСЕН в/м один раз в день  
в течение 2-3 недель, затем следует сделать перерыв в течение  
2 недель и повторить курс. Препарат применяется в качестве моно-
терапии или с основной подкормкой. 

НАКОСТНИКИ (экзостозы) 
Экзостозы — это костные или  костно-хрящевые образования на поверхности 
кости. Могут возникать вследствие чрезмерной нагрузки, при травмах, свя-
занных с надрывом связок, воспалением надкостницы, а также из-за неполно-
ценности рациона. Чаще всего встречаются на передних конечностях, что обу-
словлено механизмом работы грифельных костей и их соединением.
Важно знать, что формирование экзостозов является первым признаком вто-
ричного гиперпаратиреоза. При этом усиливается секреция паратгормона,   
ускоряется процесс резорбции  костной ткани, что обеспечивает выведение 
макроэлементов (кальция и фосфора) в плазму крови. В первую очередь 
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выведение кальция происходит из поверхностных слоев кости, в местах, где 
прикрепляются связки. В результате биомеханической неполноценности 
области прикрепления связочного аппарата к кости связка может травмиро-
ваться в момент максимальной нагрузки, что ведет к формированию накост-
ника.  Нарушение двигательной функции (хромота) проявляется только на 
стадии острого воспаления. Достигнув полного развития, экзостозы не при-
чиняют лошади дискомфорта, за исключением тех случаев, когда располага-
ются в непосредственной близости от сухожилий и мешают их полноценному 
функционированию.
Применение препарата Кафорсен профилактирует возможное появление 
накостников благодаря регуляции уровня паратгормона, нормализации Ca-Р 
обмена и восстановлению микроархитектоники костной ткани.  

•	 	При отсутствии хромоты: (после снятия стадии острого воспале-
ния) КАФОРСЕН в/м по 10 мл первая неделя ежедневно,  затем один 
раз в три дня в течении  месяца. ТРАВМА-ГЕЛЬ ежедневно местно  
на протяжении всего курса терапии.

•	 	При наличии хромоты: (острая стадия воспаления или вовлечение 
в патологический процесс сухожильно-связочных структур) –  
КАФОРСЕН и ХОНДАРТРОН в/м по 10 мл. Первая неделя ежедневно,  
затем один раз в три дня в течении месяца. ТРАВМА-ГЕЛЬ ежеднев-
но местно на протяжении всего курса терапии.

ЖАбКИ
Артроз путо-венечного или венечно-копытного суставов. Из причин их воз-
никновения следует отметить неправильный постав конечностей, тяжелую 
работу, плохое выращивание молодняка, недостаток минеральных веществ  
в	рационе.	Жабки,	как	правило,	вызывают	болезненность	и	хромоту.

•	 	КАФОРСЕН и ХОНДАРТРОН в/м ежедневно в течение недели, затем 
один раз в три дня до конца месяца. Назначение препаратов необходи-
мо сочетать с ортопедической ковкой.
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зАбОЛЕВАНИя ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

К болезням опорно-двигательного аппарата относятся заболевания костей, 
сухожилий, суставов, мышц. Основным признаком этих заболеваний являет-
ся хромота, как естественная реакция на боль со стороны организма.
Данная группа заболеваний является самой распространенной среди лоша-
дей конюшенного содержания, особенно тех, которые несут спортивную 
нагрузку. Практически каждая лошадь за свою карьеру получала травмы 
опорно-двигательного аппарата. К заболеваниям этой группы следует отно-
ситься особенно внимательно, так как любые упущения со стороны ветери-
нарного врача могу привести к осложнениям. 
Профилактика и лечение подобного рода проблем у спортивных лошадей 
осложняется тем, что многие препараты, способные помочь в лечении  этого 
класса заболеваний, запрещены ФКС (Федерация Конного Спорта) на время 
подготовки и выступления на конных турнирах.
В данном аспекте актуально применение гомеопатических препаратов, кото-
рые не являются допингом и не оказывают побочного действия.
Главным преимуществом препарата Травматин  является его способность 
быстро компенсировать расстройства гемодинамики, возникающие в зоне 
повреждения, предупреждая развития посттравматического отека и чрезмер-
ной клеточной инфильтрации (основные составляющие воспалительной реак-
ции). Кроме того, Травматин содержит ряд компонентов, стимулирующих про-
цессы регенерации поврежденных тканей. Согласно современным представ-
лениям, влияние на баланс клеточных медиаторов обеспечивает дополни-
тельные возможности не только для регуляции патологических процессов, но 
и для стимулирования процессов регенерации. В этой связи интерес пред-
ставляет тот факт, что отдельные компоненты Травматина стимулируют про-
дукцию противовоспалительных цитокинов ИЛ-10, ИЛ-4, а также интерлейки-
нов ИЛ-6, ИЛ-8, принимающих участие в ремоделировании костной ткани.  
Применение препарата Хондартрон улучшает трофику соединительной ткани, 
активизирует работу хондро-и фибробластов, отвечающих за построение 
новых структур сухожилий, связок и суставов и оказывает хондропротектив-
ное и противовоспалительное действие.

ТЕНДИНИТ
Тендинит — воспаление сухожилия. Основная причина — растяжение как 
результат чрезмерной нагрузки. При этом у рабочих лошадей, в первую оче-
редь, повреждается сухожилие глубокого пальцевого сгибателя, у верховых  
и скаковых — сухожилие поверхностного сгибателя, иногда совместно с меж-

костной средней мышцей. Значительно реже воспалительные изменения 
локализуются в сухожилиях тазовых конечностей. Процесс протекает  
в острой и хронической, асептической и гнойной формах.
В острой стадии помимо хромоты отмечают  болезненность и отек конечно-
сти с пульсацией области травмы.  
В хронической стадии наблюдается  постоянное напряжение мышц-
разгибателей; образование разрастания костей в местах прикрепления связок,  
ненормальное положение суставов, а также оссификация  связок и самих сухо-
жилий в местах первоначальной травмы. Кроме того, тендинит  может ослож-
няться  глубокой перестройкой  костной архитектоники (вследствие изменен-
ного направления осей давления на кости) и образованием торцового копыта. 
Из гомеопатических препаратов применяются Травматин и Хондартрон. 
Травматин купирует воспаление и восстановает микроциркуляцию, которая 
рассматривается как важный рычаг репаративной регенерации, поскольку 
затянувшееся воспаление является предрасполагающим фактором для обра-
зования сухожильной мозоли в области микротравмы, а недостаточная окси-
генация тканей замедляет процесс регенерации. Хондартрон активизирует 
функцию фибробластов, стимулирует процесс регенерации, что ускоряет 
процесс реабилитации после травмы. 

•	 	При остром асептическом тендините: ТРАВМАТИН и ХОНДАРТРОН 
в/м в течение месяца, в том числе — как  компоненты комплексной 
терапии.  ТРАВМАТИН — первые 5-7 дней лечения совместно с ХОН-
ДАРТРОНОМ,  затем —  только ХОНДАРТРОН, один раз в два дня до 
конца курса. При появлении болезненности ТРАВМАТИН необходимо 
снова включить в курс основного лечения. Местно днем на поврежден-
ный участок ТРАВМА-ГЕЛЬ, а на ночь ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ.

•	 	При хроническом тендините: ХОНДАРТРОН в/м длительным  кур-
сом (до месяца) и ТРАВМА-ГЕЛЬ местно.

ТЕНДОВАГИНИТ
Тендовагинит – воспаление сухожильного влагалища. Острый тендовагинит 
сопровождается хромотой, горячей болезненной флюктуирующей припухло-
стью в области сухожильного влагалища, крепитацией. 
Хронический тендовагинит характеризуется безболезненной негорячей при-
пухлостью  и хромотой, проявляющейся во время работы. 
Иногда в патологический процесс вовлекается сухожильная ткань, при этом 
стенка сухожильного влагалища утолщается и возникает спаечный процесс,  
который приводит к развитию стенозирующего тендовагинита.

38
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•	 	При остром асептическом тендовагините: ТРАВМАТИН и ХОН-
ДАРТРОН в/м, в том числе как компоненты комплексной терапии. 
ТРАВМАТИН — первые 5-7 дней лечения совместно с ХОНДАРТРОНОМ 
ежедневно, затем Хондартрон — один раз в два дня (курсом 1 месяц). 

•	 	При	появлении	болезненности	ТРАВМАТИН необходимо снова вклю-
чить в курс основного лечения. При подтверждении диагноза «осси-
фицирующий тендовагинит» в основную схему включают Кафорсен 
в/м один раз в 2 дня курсом две недели. Местно днем на повреж-
денный участок ТРАВМА-ГЕЛЬ, а на ночь ХОНДРАРТРОН-ГЕЛЬ.

•	 	При хроническом тендовагините: ХОНДАРТРОН в/м длительным 
курсом (до месяца)  один раз в 2 дня, местно – ТРАВМА-ГЕЛЬ.

бУРСИТ

Бурсит - острое или хроническое воспаление синовиальной сумки, или 
бурсы. Причинами бурсита являются травмы, инфекционные и инвазионные 
болезни.	У	лошади	бурсит	чаще	всего	возникает	в	области	локтевого,	путово-
го,	скакательного,	реже	коленного	суставов.	У	больных	лошадей	отмечаются	
болезненность в области сустава, припухание, воспалительный отек, флюкту-
ация (зыбление), хромота. При гнойных бурситах повышается температура 
тела, а при самопроизвольном вскрытии бурсы из свища выделяется гной-
ный экссудат с примесью синовии. При остром бурсите необходимо введе-
ние противовоспалительных препаратов, физиотерапия. При хроническом 
асептическом бурсите из полости отсасывают воспалительный экссудат  
и вводят лекарственные препараты.

•	 	Подкожное	введение	(можно	непосредственно	возле	бурсы)	
ТРАВМАТИНА и ХОНДАРТРОНА ежедневно в течение 7 дней. Местно 
ТРАВМА-ГЕЛЬ до исчезновения отека и болезненности.

бОЛЕзНИ СУСТАВОВ

Причинами возникновения острых заболеваний (артрит) могут быть сустав-
ная инфекция, перелом с суставной нестабильностью.  Развитию  хрониче-
ских нарушений способствуют длительная физическая нагрузка, неграмот-
ный  тренинг, неправильная ковка. Кроме того, существуют и врожденные 
аномалии, предрасполагающие к патологиям суставов – это так называемые 
«ортопедические болезни развития».

В процессе лечения животному обеспечивают отдых и пассивные упражнения 
(шаг), последующая ортопедическая ковка, медикаментозное лечение 
(НПВС, стероидные средства, биологически активные добавки к корму).

Для лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов  

применяют гомеопатические препараты Травматин и Хондартрон. Главным 
преимуществом данных препаратов является противовоспалительное дей-
ствие	и	отсутствие	нежелательного	действия	на	ЖКТ.

Применение Травматина обеспечивает снижение болевой чувствительности, 
снижает порозность сосудистой стенки, нормализует гемодинамику и тем 
самым уменьшает воспалительный отек в области сустава.  Использование  
в схемах лечения препаратов Хондартрон и Хондартрон-гель активизирует 
метаболизм в хондробластах и хондроцитах (естественная стимуляция син-
теза глюкозаминогликана), улучшает микроциркуляцию и трофику костной, 
хрящевой ткани и соединительнотканных структур. 

 

 

•	 	При	острых	процессах	в	суставе	(артрит,	синовит)	ХОНДАРТРОН 
применяется совместно с ТРАВМАТИНОМ в/м. ХОНДАРТРОН –  
ежедневно в течение двух недель, в первую неделю вместе  
с ТРАВМАТИНОМ. Повторный курс через 1-2 недели.

•	 	Местно	на	сустав	при	сильной	болезненности	наносят	ТРАВМА-
ГЕЛЬ, а на ночь под ватник ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ.

•	 	При	хронических	процессах	ХОНДАРТРОН в/м месячным курсом 
один раз в 2 дня, с перерывом в 1-2 месяца. При обострении про-
цесса – ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение 7 дней 
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зАбОЛЕВАНИя КОПЫТ

Заболевания копыт встречаются довольно часто. Их причинами являются 
травмы, нарушения условий содержания и кормления лошади, неправильная 
ковка, отсутствие ежедневного ухода за копытным рогом. Неправильная 
форма копыта, его ломкость или травма могут в значительной степени повли-
ять на работоспособность лошади.

Ламинит
Ламинит — воспаление чувствительной мягкой ткани (ламины), расположен-
ной между копытом и копытной костью. Патогенез ламинита до конца не изу-
чен. Предрасполагают к этому заболеванию воспалительные заболевания 
ЖКТ,	переедание	концентрированных	кормов,	задержка	плаценты	у	кобыл,	
эндотоксемия, сильные физические нагрузки, неправильная ковка, примене-
ние больших доз кортикостероидов.
Лечение заключается в купировании болевого синдрома и местной гипертен-
зии, улучшении гемодинамики, выведение эндотоксинов из организма, кор-
ректирующей расчистке копыта. В острой стадии необходимо назначение 
НПВС, вазодилататоров, гепарина, инфузионной терапии, антибиотиков.
В составе комплексного лечения данного заболевания используются препа-
раты Травматин, Хондартрон, Мастометрин, Кантарен. Травматин и Хондартрон 
купируют воспаление, снижает болевую чувствительность, нормализуют 
гемодинамику в лепестках (ламинах), снимают гипертензию. Мастометрин 
усиливает противовоспалительный эффект. Кантарен способствует выводу 
эндотоксинов из организма, оказывая умеренное диуретическое действие.

•	  Острая стадия: ТРАВМАТИН в/м 5-7 дней. ХОНДАРТРОН в течение 
месяца. Первые две недели ежедневно 1-3 раза в день в сочетании  
с МАСТОМЕТРИНОМ, затем один раз в два дня. КАНТАРЕН в/м в тече-
ние 5-7 дней (ускорение очищения организма от токсинов). В острой 
стадии заболевания показано совмещать препараты «Хелвет» с други-
ми обезболивающими и противовоспалительными средствами. 

•	  Восстановление после заболевания: ХОНДАРТРОН и ТРАВМАТИН  
в течение месяца 3 раза в неделю. ЛИАРСИН в/м в течение двух 
недель, особенно, если при терапии ламинита использовались про-
тивовоспалительные препараты. Курсы можно повторить. Показана 
ортопедическая ковка.

ТРЕЩИНЫ КОПЫТНОЙ СТЕНКИ
Обычно трещина начинается у поверхности, на которую падает наибольшая 
нагрузка веса тела и распространяется вверх в направлении копытного вен-
чика. Причинами являются высыхание внешнего слоя стенки копытного вен-
чика и плохое качество рогового материала. Если трещина достигает венчика 
копыта, происходит поражение клеток, формирующих роговое вещество. 

•	  ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение 7 дней. ЛИАРСИН в/м еже-
дневно в течение 2 недель. ТРАВМА-ГЕЛЬ местно в область венчика. 
Необходима специальная ортопедическая ковка.

НАМИНКА
При наминке роговой материал стрелки копыта или бороздки вокруг нее ста-
новится мягким, а лошадь начинает хромать. От копытной части ноги идет 
сильный, неприятный запах. Происходит инфицирование рогового материала 
бактериями, чему способствует размягчение рогового материала, если
в конюшне сыро.

•	  ТРАВМАТИН в/м в течение 5-7 дней. Затем ЛИАРСИН до двух 
недель. Курс можно повторить. ТРАВМА-ГЕЛЬ на поврежденный 
копытный рог. Необходимо следить за правильностью и сроками 
расчистки лошади.

ПОДОДЕРМАТИТ 
Воспаление основы кожи копыта. Бывает асептическим, возникающим при 
наминках, косвенной заковке копыт, ушибах области подошвы, стенки копы-
та, вследствие длительного стояния животных. При попадании анаэробной 
инфекции	может	развиться	гнойный	пододерматит.	Животное	при	асептиче-
ском пододерматите хромает, у него отмечается скованная походка с выгну-
той спиной, повышение местной, а иногда и общей температуры, припух-
лость в области венчика и мякиша. При гнойной форме – копыто горячее, при 
его исследовании щипцами отмечается сильная болезненность, отслоение 
роговой каймы, подошвы, некроз мякиша, мякишного хряща. 

•	 	Асептический пододерматит: ЭВИНТОН и ТРАВМАТИН в/м в тече-
ние 5-7 дней. ЛИАРСИН продолжить до двух недель. Курс можно 
повторить. ТРАВМА-ГЕЛЬ на поврежденный копытный рог. 
Необходимо следить за правильностью расчистки лошади.

•	 	Гнойный пододерматит: ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН в/м в тече-
ние 5-7 дней. В первые  дни в область копыта холод. ТРАВМА-ГЕЛЬ 
замешивать в глину и ставить на воспаленное копыто.
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НАРУЖНЫЕ ТРАВМЫ

Даже в процессе конюшенного содержания невозможно избежать поврежде-
ний кожного покрова. Лошади могут получить различные травмы также в про-
цессе тренинга, во время транспортировки, в деннике или при прогулке  
в леваде. Лошади очень восприимчивы к различным инфекционным агентам, 
поэтому любая травма нуждается в тщательном осмотре и лечении.
Основными гомеопатическими препаратами в лечении разнообразных травм 
являются Травматин и Травма-гель. Их применение  оказывает обезболиваю-
щее, противовоспалительное действие, предупреждает развитие отека, пре-
пятствует  возникновению осложнений, обеспечивает полноценную регене-
рацию эпидермиса (с сохранением структуры волосяных фолликулов, саль-
ных и потовых желез). 
В ходе клинических исследований эффективности данных препаратов при лече-
нии поверхностных  ран у лошадей было продемонстрировано сокращение дли-
тельности периода регенерации поврежденного кожного покрова.  

РАНЫ
Рана характеризуется повреждением целостности кожного покрова или сли-
зистой оболочки, кровотечением и болью. Клинические признаки зависят  
от вида ранящего предмета, области тела, глубины, направления поврежде-
ния. Первая помощь заключается в очищении раны и остановке кровотече-
ния. В дальнейшем необходимо защитить травмированную область от воз-
действия внешних факторов. 
В зависимости от локализации,  площади и глубины повреждений применя-
ются различные комбинации гомеопатических препаратов. Необходимо 
отметить, что гомеопатические препараты могут быть использованы как 
средство монотерапии только при поверхностных неглубоких повреждениях,  
не осложненных инфекцией.       
            

•	  ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение 5-7 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ  
местно на поверхность раны. 

•	 	При	вовлечении	в	воспалительный	процесс	сухожилий	или	суставов	
ТРАВМАТИН назначается совместно с ХОНДАРТРОНОМ. ХОНДАРТРОН 
назначается двухнедельным курсом, а при повреждении костных 
структур – КАФОРСЕН в/м ежедневно в течение 2 недель.

ОЖОГИ

Лошадь может получить ожог во время горячей ковки, при попадании на кожу 
пара или агрессивных химических соединений, в результате электротравмы.

В зависимости от силы и длительности воздействия, ожог может быть разной сте-
пени тяжести. Ожоги самой легкой, 1 степени, затрагивают только поверхностные 
слои кожи .Для лечения  небольших по площади поражений (ожоги 1 степени) 
достаточно применения местных средств, например, таких, как  Травма-гель.

Ожоги	2	степени	сопровождаются	отслоением	повреждённых	слоёв	эпидерми-
са с образованием пузырей, наполненных экссудатом. При разрыве волдырей 
или при удалении омертвевшего слоя может развиться вторичная инфекция .

Ожоги 3 и 4 степеней сопровождаются нагноением, некрозом эпидермиса  
и дермы, образованием рубцов.

Из гомеопатических средств  при лечении ожогов чаще всего применяется 
Травма-гель. Местное применение препарата уменьшает болевую чувстви-
тельность, обеспечивает быстрое восстановление микроциркуляции, умень-
шает отек,  тем самым ускоряет процесс регенерации. 

В случаях повреждения большой площади кожного покрова в схемы лечения 
необходимо включать такие препараты как Травматин и Кантарен. 
Диуретическое действие препарата Кантарен обеспечивает быстрое выведе-
ние токсических продуктов из организма.

•		  Небольшие по площади ожоги (1 и 2 степень): местное примене-
ние ТРАВМА-ГЕЛЯ 2 раза в день, курсом 5-7дней.

•		  Ожоги 2-4 степени: в составе комплексной терапии ТРАВМАТИН  
и КАНТАРЕН в/м 5-10 дней, 1-3 раза в день. На пораженные участки 
ТРАВМА-ГЕЛЬ до полного восстановления кожного покрова.

УШИбЫ

Ушиб	–	механическое	повреждение	тканей	с	сохранением	целостности	кожи	
вследствие ударов тупыми предметами. При сильных ушибах возможны 
повреждение и воспаление окружающих тканей. В месте травмы появляется 
горячая, болезненная припухлость, образуется гематома. При сильных раз-
мозжениях возможна асептическая лихорадка.

•	  ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение 5-7 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ мест-
но на поврежденную поверхность. 
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•	  При вовлечении в воспалительный процесс сухожилий или суставов 
ТРАВМАТИН применяется совместно с ХОНДАРТРОНОМ. ХОНДАРТРОН 
назначается двухнедельным курсом, а при повреждении костных 
структур – КАФОРСЕН в/м ежедневно в течение 2 недель.

ГЕМАТОМЫ 

Гематома — ограниченное скопление крови при закрытых повреждениях, 
сопровождающихся разрывом сосуда и излиянием крови в окружающие ткани. 
Основными симптомами гематомы, расположенной в подкожной клетчатке  
и мышцах, являются: боль, наличие ограниченной припухлости, нарушение 
функции соответствующих мышц, изменение цвета кожи от лилово-красного 
до желто-зеленого, нередко повышение местной температуры.

•	  ТРАВМАТИН в/м 1-2 раза в день, до исчезновения клинических  
признаков

•	 	ТРАВМА-ГЕЛЬ на место образования гематомы. Применяется  
до полного ее рассасывания. При выраженной пульсации сосудов  
в области поврежденных тканей – дополнительно МАСТОМЕТРИН.  

ТРАВМЫ ОТ СЕДЛА

В местах, которые обычно покрыты снаряжением, появляются натертые 
участки. Кожа становится заметно толще, и появляются болезненные ощуще-
ния. Причиной является плохо подогнанная амуниция.

•	  ТРАВМАТИН в/м в течение 5-7 дней. 

•	  ТРАВМА-ГЕЛЬ местно на травмированную поверхность до нормали-
зации состояния кожного покрова.
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зАбОЛЕВАНИя РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Причинами заболеваний репродуктивной системы могут являться  воспали-
тельные заболевания (в том числе инфекционные), нарушение гормонально-
го фона, несоблюдение зоогигиенических норм кормления  и содержания. 

Применение гомеопатических препаратов с целью лечения и профилактики 
возникновения послеродовых воспалительных заболеваний, коррекции гор-
монального статуса (активизация функции яичников, регуляция половых 
циклов) позволяет достичь результатов без использования гормональных 
средств. С этой целью применяют такие препараты, как Мастометрин  
и Овариовит.

Мастометрин оказывает противовоспалительное действие, повышает тонус 
гладкой мускулатуры матки, стимулирует регенерацию слизистых оболочек, 
улучшает микроциркуляцию крови в органах малого таза. 

При дисфункциях яичников (кисты, гипофункция, нарушения полового цикла) 
применяется Овариовит.

РАНЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ВЫЖЕРЕбКЕ

Повреждение слизистых оболочек, мышечного слоя влагалища во время 
выжеребки могут привести к кровотечению, развитию острого воспаления  
и формированию спаек и рубцов на наружных половых органах. Аномальная 
форма вульвы в последующем будет затруднять процесс выжеребки. 
Поэтому своевременная профилактика и лечение родовых травм позволяет 
существенно сократить количество послеродовых осложнений. 

Применение препарата Травматин при родовспоможении позволяет устранить 
болевой синдром и улучшить трофику тканей, стимулировать регенерацию 
поврежденной слизистой оболочки родовых путей. Применение препарата 
Мастометрин позволяет снять перенапряжение миометрия и восстановить  
сократительную функцию матки, а также предотвратить развитие условно-
патогенной микрофлоры. 

•	 	ТРАВМАТИН в/м 1-2 раза в день, 2-3 дня. Местно на поврежденные 
участки половых органов – ТРАВМА-ГЕЛЬ.

•	 	МАСТОМЕТРИН в/м в течение 5-7 дней. Местно на поврежденные 
участки половых органов – ТРАВМА-ГЕЛЬ.
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ОТЗЫВ

Кобыла 01-00, 10 лет,  русской тяжеловозной породы. Используется на 
экспериментальной конюшне ВНИИК в течение  
8 лет в качестве донора эмбрионов.

Описание случая.

1.04.10 г. При извлечении 34-дневного эмбриона была травмирована 
шейка матки (на катетере и перчатке сукровица и кусочки слизистой). 

Пропущено 2 цикла для восстановления слизистой матки.

3.06.10 г.  При искусственном осеменении обнаружены спайки  
в канале шейки матки.

11.06.10 г. При вымывании эмбриона выявлен серьезный спаечный 
процесс. Шейку проходила с трудом, разрывая спайки. На перчатке 
кровянистые спаечные нити, промывная жидкость мутная, с кровяни-
стым оттенком.

Лечение.

Гинобиотик + Травма-гель на внутреннюю и наружную поверхности 
канала шейки матки.

18.06.10 г. Спайки восстанавливаются. На перчатке вновь кровянистые 
спаечные нити. Повторная обработка Травма-гелем канала шейки 
матки.

22.06.10 Спаек не обнаружено. Канал прошла пальцем свободно.  
На дорзальной поверхности канала  обнаружила рубец. Обработка 
Травма-гелем.

25.06.10 г. Спаек нет. Крови не. Рубец сглаживается. Шейка плотно 
закрыта. Обработка Травма-гелем.

29.06.10. Охота.  Шейка открыта. Спаек нет. Рубец чувствуется. 
Обработка Травма-гелем.

Лебедева Л.Ф., ветеринарный врач ВНИИК
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МАСТИТ

Мастит – это воспаление молочной железы. 

Основными причинами мастита являются застой молока, плохое опорожне-
ние железы, трещины соска. Эти факторы способствуют размножению 
условно-патогенной микрофлоры, а также попаданию возбудителей извне  
по лимфатическим путям и молочным ходам в железу.

Мастит обычно развивается после выжеребки. Вымя становится твердым  
и	горячим.	У	кобылы	может	подняться	температура.	При	этом	кобыла	стано-
вится вялой, может не подпускать жеребенка к вымени из-за болезненности.

Из гомеопатических лекарственных препаратов наиболее часто используют-
ся Мастометрин и Травматин. За счет повышения выработки эндогенного 
окситоцина происходит ускорение выделения воспалительного экссудата, 
кроме того, благодаря противовоспалительному и противоотечному дей-
ствию препаратов происходит быстрое купирование воспалительного про-
цесса и нивелируется болевой синдром.

•	 	МАСТОМЕТРИН и ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение недели. 
Местно на вымя ТРАВМА-ГЕЛЬ. 

зАДЕРЖКА ОТДЕЛЕНИя ПЛАЦЕНТЫ

У	кобылы	послед	считают	задержавшимся,	если	он	не	выделился	самостоя-
тельно после родов в течение 30—35 минут. Предрасполагающими фактора-
ми являются: неполноценное кормление в период беременности, патологи-
ческие роды, чрезмерное растяжение матки при двойнях или водянке плода, 
а также аборты и выкидыши. Если послед не отходит самостоятельно  
в течение 2-3-х часов, необходимо срочное вмешательство, так как задержа-
ние последа у кобыл грозит тяжелыми осложнениями – метритами, ламини-
тами, сепсисом.

•	 	МАСТОМЕТРИН и ТРАВМАТИН в/м сразу после выжеребки. 

•	 	Если	у	кобылы	часто	происходит	задержка	отделения	последа,	 
то МАСТОМЕТРИН И ТРАВМАТИН назначают сразу после выжеребки  
в/м каждые 30 минут.
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ОТЗЫВ
Кобыла  Сациви, 11 лет,  текино-терско-англо-кабардинская помесь. 
Спортивная карьера.
Описание случая. 
22.04.10 г. Первые роды в возрасте 11 лет. Ожеребилась нормально, 
хотя плод был очень крупный. Послед отошел без задержки. Травм  
и кровотечений, выделений из вульвы не наблюдали. Кобыла  и жере-
бенок чувствовали себя нормально. 
28.04.10 г. На 6-й день после выжеребки кобыла начала проявлять при-
знаки дискомфорта (потуги и частые мочеиспускания). При вагиналь-
ном исследовании был  обнаружен  небольшой кусок последа, свисаю-
щий из шейки матки во влагалище, который практически сразу после 
осмотра  вышел наружу в полуразложившемся виде. Ректальное 
исследование показало, что матка у кобылы  большого размера, тол-
стостенная, опущена в брюшную полость.
Лечение. 
В тот же день кобыле было сделано промывание матки 4 л физ. раство-
ра (2 л +2 л ) и 2 л физ. раствора с полигеном, после чего в матку зало-
жили 1 пенообразующую таблетку гинобиотика и 1 таблетку  утракура.
29.04.10. г. УЗИ показало наличие прозрачной жидкости в теле матки  
в количестве 1,7  см (глубина). Стенка матки  по-прежнему оставалась  
сильно утолщенной. Из вульвы наблюдали мутные выделения. Ввели 
в/м 20 МЕ окситоцина.
30.04.10 г. Истечения из вульвы прекратились.  Состояние матки улуч-
шилось, но правый рог увеличен. Стенка матки  остается утолщенной. 
В/маточно  2 таблетки гинобиотика.
7.05.10 г. Через неделю  проверка  на УЗ-сканере показала, что жидко-
сти в матке нет, но стенка матки по-прежнему остается утолщенной. 
Принято решение  апробировать «Мастометрин». Сделана в/м инъек-
ция 5 мл Мастометрина.
14.05.10 г.  Матка  уменьшается в размере, но стенка все еще утолщен-
ная. В/м Мастометрин 5 мл.
17.05.10 г. Матка еще увеличена. Правый рог  чуть больше левого.  
Жидкости в матке нет. Эндометрий собирается в складки (эструс).  
В левом  яичнике фолликул Ф3. Стенка матки становится тоньше. 
Мастометрин в/м 5 мл.
18.05.10 г. Охота. В левом яичнике фолликул Ф3+. Складки эндометрия 
начинают сглаживаться. Левый рог матки в норме. Правый рог слегка 
увеличен, стенка  утолщенная (9 мм). Сделано 2 УЗ-снимка.
19.05.10 г. Овуляция в  левом яичнике.
5.06.10. Охота. Жидкости в матке нет. Толщина стенки пр. рога – 6 мм. 
Снимок УЗИ.
Осеменение замороженной спермой.
10.06.10. Овуляция.

1.  Сациви. Стенка рога матки. Диэструс. 
18.05.10

3.  Сациви. Стенка рога матки. 29.06.10

2.  Сациви. Стенка рога матки. Эструс. 
05.06.10

4. Сациви. Эмбрион. 19 дней.

23.06ю10 УЗИ: 13-дневный эмбрион в теле матки.  
Состояние матки – норма.
29.06.10. УЗИ: 16-дневный эмбрион в левом роге матки.  Стенка право-
го рога матки нормальной толщины. УЗ-снимки.

Лебедева Л.Ф. ветеринарный врач ВНИИК
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ГИПОФУНКЦИя яИЧНИКОВ 

Половые циклы неполноценны или полностью отсутствуют. При ректальном 
исследовании находят яичники уменьшенных размеров, с гладкой поверхно-
стью, плотные, не содержащие ни желтых тел, ни созревших фолликулов. 
Причинами данного заболевания являются: неполноценное кормление (особен-
но по каротину и витамину Е), понижение гонадотропной активности гипофиза.

•	  ЛИАРСИН 10 мл в/м – через неделю ЛИАРСИН 10 мл – через три дня 
ОВАРИОВИТ 10 мл в/м – через три дня ОВАРИОВИТ + ЛИАРСИН – 
через три дня ОВАРИОВИТ. 

КИСТЫ яИЧНИКОВ

Кисты представляют собой полостные образования в тканях яичников. Киста 
всегда заключена в капсулу и наполнена водянистым или слизистым содер-
жимым. Кисты яичников могут быть одиночными или множественными, ино-
гда сопровождаются катаральным эндометритом. Образование кист всегда 
связано с расстройством функции гипофиза, проявляющемся в недостаточ-
ной секреции лютеинизирующего гормона, который играет ведущую роль  
в овуляции и образовании желтого тела. Предрасполагающими факторами  
к возникновению кист яичников являются несбалансированное кормление, 
плохие условия содержания.

•	  ОВАРИОВИТ в/м по 10 мл 2-3 инъекции с интервалом 3 дня. 
Выждать 21 день, сделать повторный курс. При наступлении охоты  
и овуляции отследить изменения в яичниках, если есть динамика, то 
хронометрировать развитие фолликула, сравнить с обычным течени-
ем и сроками овуляции, регресса.

ОТЗЫВ

Кобылы Мисс Фэнтази и Арса. 

Диагноз: подострый  эндометрит

  Схема: Травматин 5 мл в течение 6 дней + Мастометрин  
5 инъекций через три дня. Первая инъекция Мастометрина 
должно совпадать с началом курса Травматина. Выждать 
10 дней после последнего укола Мастометрина и сделать УЗИ.

Мисс Фэнтази – до курса препаратов получала Кламоксил, 5 дней,  
в/в хлористый кальций и глюкоза, через день, 10 инъекций, промыва-
ние матки Хлоргексидином, в/м Окситоцин. Истечения отсутствовали, 
общее состояние было хорошее, но после стадии острого эндометрита 
заметно похудела, в охоту не приходила. После курса Травматина  
и Мастометрина по схеме пришла в хорошо выраженную охоту в нача-
ле июня, фолликул созрел, овуляция прошла нормально, случена  
с жеребцом 6 и 8 июня. По результатам ректального исследования 
(июль) кобыла жереба.

Арса - дополнительное лечение не проводилось, только Травматин   
и Мастометрин по схеме. К 20 мая матка пришла в хороший тонус 
(была несколько увеличена, атонична), ректально отклонения не выяв-
лялись. Случена с жеребцом 26, 27, 28 мая. К настоящему моменту  
в охоту не приходила. По результатам ректального исследования 
(июль) кобыла жереба.

 
Ветврач конного завода ООО «Поворот В.П.»  Е.О. Стикина

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ

При хроническом эндометрите общее состояние лошади практически не 
изменяется. Из половых органов периодически или постоянно идет выделе-
ние слизи с хлопьями сметанообразной или жидкой консистенции. Половые 
циклы длительное время не проявляются или возникают аритмично , часто 
сопровождаются бесплодием (в связи с ацидозом эндометрия и  гибелью 
спермиев, а также невозможностью имплантации эмбриона в патологически 
измененную слизистую оболочку матки). Наряду с изменениями в матке 
может возникнуть ряд дисфункций со стороны яичников, при которых наблю-
дается нарушение процессов роста и созревания фолликула.

•	  ТРАВМАТИН по 5 мл ежедневно 1 раз в день в течение 6 дней  
+ МАСТОМЕТРИН 5 инъекций с интервалом три дня. Первая 
инъекция МАСТОМЕТРИНА должна совпадать с началом курса 
ТРАВМАТИНА.

ОТЗЫВ

Кобылы Пастель и Мина. Диагноз: кисты яичников

  Схема: Овариовит в/м по 10 мл 2-3 инъекции с интервалом  
3 дня. Выждать 21 день, сделать повторный курс. При насту-
плении охоты и овуляции отследить изменения в яичниках, 
если есть динамика, то хронометрировать развитие  
фолликула, сравнить с обычным течением и сроками  
овуляции, регресса.
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АТРОФИя яИЧНИКОВ

Двусторонняя атрофия часто возникает в результате недостаточного или 
несбалансированного кормления, как последствие болезней, сопровождаю-
щихся общим истощением организма, а также сдавливания тканей яичников 
развивающимися в них кистами или персистентными желтыми телами. 
Сопровождается уменьшением яичников в объеме с одновременным сниже-
нием их функций. При этом овуляция или вовсе не происходит, или формирует-
ся неполноценная яйцеклетка. Если процесс атрофии яичников прогрессирует, 
половые циклы прекращаются, течка и половая охота не проявляются.

•		  ЛИАРСИН 10 мл в/м – через неделю ЛИАРСИН 10 мл – через три дня 
ОВАРИОВИТ 10 мл в/м – через три дня ОВАРИОВИТ + ЛИАРСИН – 
через три дня ОВАРИОВИТ. После этого ждать 7-12 дней и подво-
дить кобылу к пробнику

Мина – яичник размером с детскую головку сохранялся с октября 2009 
по март 2010. Было проведено лечение Калий – йодом и хлористым 
кальцием. К апрелю размеры яичника несколько уменьшились, нача-
лась длительная, очень слабо выраженная охота, без созревания фол-
ликула. Кобыла не крылась. С 3 мая по 10 мая сделано 3 инъекции 
Овариовита. 10 мая началось активное созревание фолликула, 14 мая 
наступила овуляция, кобыла была случена (но однократно и уже утром, 
после овуляции). 28 мая Мина повторно пришла в охоту, созревание 
фолликула прошло нормально, была 3-х кратно случена с жеребцом. 
По результатам ректального исследования (июль) кобыла жереба.

Пастель – кисты небольшие, многочисленные. Охота длительная, 
более 14 дней, хорошо выражена, фолликулы не зреют. Кобыла  
не крылась. Дополнительное лечение не проводилось. С 3 мая по  
10 мая сделано 3 инъекции Овариовита, охота прекратилась через  
6 дней после последней инъекции, т.е. длилась более 28 дней. Повтор 
курса с 2 июня по 9 июня. 5 июня кобыла пришла в охоту, овуляция  
в ночь с 9 на 10. Случена 7 и 9. По результатам ректального исследова-
ния (июль) кобыла жереба.

Ветврач конного завода ООО «Поворот В.П.»  Е.О. Стикина
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зАбОЛЕВАНИя КОЖИ

Заболевания кожи часто встречаются у лошадей и являются признаками целого 
ряда как собственно кожных заболеваний, так и некоторых заболеваний внутрен-
них органов. Причины возникновения – экзо- и эндопаразиты, грибковая микро-
флора, вирусы, микроорганизмы. Довольно часто кожные манифестации прояв-
ляются	при	аллергических	заболеваниях,	острых	и	хронических	проблемах	ЖКТ.
Применение препаратов Лиарсин, Травматин, Эвинтон и Кантарен позволяет 
нивелировать проявления кожных патологий благодаря нормализации 
обменных процессов, повышению иммунного статуса  и ускорению выведе-
ния токсинов. Иммуномодулирующее действие препарата Эвинтон обеспечи-
вает адекватный ответ иммунной системы на антигены и препятствует разви-
тию гиперреактивности. 

КРАПИВНИЦА
Крапивница —это кожная форма проявления аллергической реакции немед-
ленного типа (клинически проявляется через 12-20 часов после попадания 
аллергена в организм). Существует огромное количество аллергенов (микро-
организмы, споры грибов, плесень, частички сена и зерна), способных 
попасть в организм животного разными путями (через дыхательную и пище-
варительную систему, через укус насекомых) и вызвать аллергическую реак-
цию. Важно помнить, что пусковым механизмом развития данной патологии 
является нарушение работы иммунной системы. Реакция гиперчувствитель-
ности обуславливает нетерпимость к определенным антигенам, поступаю-
щим в организм животного.
Крапивница проявляется образованием припухших зудящих участков  
на коже, которые могут варьировать по количеству и размеру. 
Как правило, лечение аллергии сводится к симптоматической терапии. Для 
ее полного устранения мало установить  антиген, необходимо создать усло-
вия, при которых лошадь не будет с ним контактировать.

•	 	В острых случаях: ТРАВМАТИН, КАНТАРЕН и ЛИАРСИН в/м в тече-
ние 5-7 дней. Затем ЛИАРСИН в течение двух –четырех  недель один 
раз в два дня. В тяжелом состоянии следует применять совместно  
с антигистаминными препаратами.

•	 	С профилактической целью: ЛИАРСИН и КАНТАРЕН в/м курсом 
две недели один раз в полгода.

Желательно	установить	аллерген!
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ФОТОСЕНСИбИЛИзАЦИя
Непигментированные участки кожи становятся розовыми и воспаленными 
после воздействия яркого солнечного света. Происходит образование вол-
дырей на поверхности кожи. Прямая фотосенсибилизация возникает  
в результате реакции на солнечный свет. Вторичная возникает вследствие 
поражения печени, при котором снижается выделение веществ, ограничива-
ющих воздействие солнечного света, а также вследствие поедания растений, 
содержащих фотосенсибилизирующие вещества (лютик, зверобой), а также 
применения антибиотиков. 

•	 	Прямая: ТРАВМА-ГЕЛЬ местно на пораженные области. ЛИАРСИН 
в/м 1 раз в день, 5-7 дней.

•	  Вторичная: КОВЕРТАЛ в/м в течение 2 недель. Затем необходимо 
повторить курс через месяц. Местно ТРАВМА-ГЕЛЬ. КАНТАРЕН  
в/м 1 раз в день, 5-7 дней

МОКРЕЦЫ
Мокрецы, или подседы, вызывают микроорганизмы актиномицеты Dermatophilus 
congolensis. Они обитают в земле, где могут годами оставаться жизнеспо-
собными до того, как попадают на поврежденную, обветренную или размяг-
ченную кожу животного. Лошади страдают мокрецами в основном осенью  
и слякотной зимой при содержании в полях, грязных левадах - или в любой 
сезон при несоблюдении правил гигиены. Мокрецы очень болезненны. Чаще 
всего от них страдают лошади с сильно обросшими или белыми с розовой 
кожей ногами. Кроме того, большую роль в предрасположенности к этому 
заболеванию играет наследственность.
Мокрецы появляются чаще всего в области пяточных бугров и бабок,  
но в запущенных случаях распространяются выше по ноге. Характеризуются 
образованием струпьев, слоистых чешуек, раздражением, покраснением  
и отеком тканей, болью. Под струпьями часто присутствует гной. При разви-
тии болезни ноги становятся отечными, горячими и болезненными. 
Причинами появления мокрецов являются: ослабление иммунитета (перене-
сенные инфекционные и инвазионные заболевания), наличие трещин, потер-
тостей и мелких ранок в нижней части ног,  использование общей с больной 
лошадью амуниции, щеток и скребниц, мытье на общих мойках, плохие усло-
вия содержания (мокрая подстилка).

•	 	Очищение,	удаление	струпьев.	Затем	местно	ТРАВМА-ГЕЛЬ под 
марлевую повязку до полного заживления пораженных участков.
ТРАВМАТИН и ЭВИНТОН через день
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ДЕРМАТОМИКОзЫ
Заболевания у лошадей чаще всего вызывают два вида грибков — Trichophyton 
equinum и Microsporum equinum Дерматомикозы проявляются образованием 
небольших припухлостей на коже, которые вскоре превращаются в безволо-
сые участки, имеющие четкие границы. 
В первую очередь грибок разрастается на голове, шее или лопатках, в обла-
сти седла и подпруги, в тех местах, где активно происходит потоотделение  
и создаются оптимальные условия для развития грибка. Заболевание разви-
вается тогда, когда иммунная система животного ослаблена.  
Важно помнить что дерматомикозы являются высококонтагиозным заболева-
нием, принимающим массовый характер при групповом содержании.  
В настоящий момент основным профилактическим мероприятием является 
плановая вакцинация

•	 	ЛИАРСИН и ЭВИНТОН в/м в 2 раза в неделю в течение месяца. 
Затем курс можно повторить.

•	 	После	удаления	саркоидов:	ТРАВМАТИН в течение 5-7 дней. 
ЭВИНТОН в/м
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зАбОЛЕВАНИя ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Заболевания дыхательной системы занимают второе место по частоте встре-
чаемости (после патологии опорно-двигательного аппарата). Именно патоло-
гии системы дыхания в значительной степени способны повлиять на спортив-
ные качества лошади. Наиболее часто причиной возникновения заболеваний 
дыхательной системы является  инфекция. Грипп, ринопневмония, аденови-
рус, вирусный артериит — все эти заболевания носят массовый характер  
и связаны с вирусной этиологией. Бактериальная инфекция дыхательных 
путей у лошадей как правило вызвана условно-патогенными микроорганиз-
мами и часто осложняет течение вирусных или хронических астматических 
(аллергических) заболеваний. Так же часто встречаются неинфекционные, 
аллергические или астматические заболевания респираторного тракта, осо-
бенно при конюшенном содержании. Их особенностью является сложность 
диагностики и устранения аллергена. Еще одной причиной развития заболева-
ний дыхательных путей является паразитарная инвазия (диктиокаулез, пара-
скаридоз и др.). Достаточно редко встречается микозная (грибковая) пневмо-
ния и микоз верхних дыхательных путей  (гортани и воздухоносных мешков). 
Гомеопатические препараты в лечении патологий дыхательных путей исполь-
зуются как средства симптоматической терапии. Препарат Травматин позво-
ляет купировать воспаление дыхательных путей, снять бронхоспазм. За счет 
иммуномодулирующего действия Эвинтона возможна профилактика инфек-
ционных и аллергических заболеваний респираторной системы. Эвинтон 
активизирует механизмы естественной резистентности (активизирует фаго-
цитоз, повышает цитотоксичность макрофагов, стимулирует тканевой имму-
нитет, в том числе выработку Ig A и IgM). Использование Лиарсина в схемах 
лечения аллергических заболеваний респираторной системы оказывает 
антигистаминное действие и снижает гиперчувствительность к аллергенам, 
провоцирующим клинические проявления болезни.
Компоненты, входящие в состав Мастометрина, оказывают регулирующее 
действие на тонус сосудов, восстанавливают микроциркуляцию и кровообра-
щение в поврежденных органах и тканях, препятствуют развитию застойных 
явлений и образованию внутрисосудистых тромбов. Благодаря этому  
в поврежденных тканях быстро восстанавливается нормальный кровоток, 
улучшается кровоснабжение, устраняются признаки гипоксии. Поэтому 
Мастометрин часто назначается при воспалительных заболеваниях респира-
торной системы.
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бРОНХИТ
Бронхит – острое или хроническое воспаление слизистой оболочки бронхов  
с одновременным вовлечением в воспалительный процесс трахеи. Бывают 
макро-, микробронхиты, диффузные бронхиты. Общими причинами возник-
новения бронхита являются инфекционные и инвазионные болезни, а также 
воздействие аэрогенных раздражающих веществ (дыма, паров аммиака). 
Предрасполагающими факторами являются несбалансированное кормление 
(особенно по каротину), переохлаждение (купание в холодной воде, длитель-
ное нахождение под дождем).
Острая форма бронхитов длится 10–14 дней, часто осложняясь пневмонией, 
а при отсутствии лечения переходит в хронический бронхит

•	 	При остром бронхите: ТРАВМАТИН и ЛИАРСИН ежедневно в/м в течение 
недели. Препараты назначаются как компоненты комплексной терапии. 

•	  При хроническом бронхите: ТРАВМАТИН и ЭВИНТОН в/м еже-
дневно в период обострения. 

•	  В профилактических целях: ЭВИНТОН назначают курсами  
по 2 недели. Первая неделя в/м ежедневно. Вторая неделя – один 
раз в два дня. Затем необходимо сделать перерыв от 1 до 3 месяцев.

бРОНХОПНЕВМОНИя
Бронхопневмония – воспаление слизистых оболочек бронхов и отдельных 
долей легких, характеризующееся заполнением просвета бронхов, бронхиол, 
альвеол экссудатом. Клинически проявляется  угнетением животного, незна-
чительным повышением температуры тела, отсутствием аппетита, слабым 
кашлем, затрудненным дыханием, которое становится учащенным и поверх-
ностным. Отмечаются истечения из носа, иногда с неприятным запахом. 

•	  При бронхопневмонии: ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН в одном 
шприце в/м в течение 2 недель. Первая неделя ежедневно. Вторая — 
один раз в два дня. Препараты могут назначаться как  компоненты 
комплексной терапии.  Добавление ЛИАРСИНА при выраженной 
гиперемии слизистых оболочек или наличии ринита.

ГРИПП
Грипп лошадей, или инфлюэнца, – острая высококонтагиозная (быстро рас-
пространяющаяся) вирусная болезнь. Болеют лошади всех возрастов. 
Переболевшие животные приобретают иммунитет к повторному заражению 
таким	же	типом	вируса	продолжительностью	не	менее	года.	Жеребята	могут	
иметь пассивный иммунитет от вакцинированных матерей. Основной источ-
ник возбудителя инфекции – больное или переболевшее животное. Вирус 

РИНИТ
Ринит – воспаление слизистой оболочки носа.
Ринит может возникать при некоторых инфекционных и инвазионных (ринэ-
строз) болезнях. По течению заболевание может быть острым и хрониче-
ским. Симптомы острого ринита характеризуются истечением из носа. 
Слизистая оболочка носа набухает, по краям ноздрей образуются корочки 
засохшего экссудата. Хроническая форма ринита характеризуется длитель-
ностью течения с периодическими обострениями.

•	 	При остром рините: ТРАВМАТИН с МАСТОМЕТРИНОМ в/м до улуч-
шения состояния.

•	 	При хроническом рините: ЭВИНТОН в/м ежедневно в течение  
7 дней.
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выделяется во внешнюю среду с носовым секретом зараженных особей во 
время кашля. Возможна и непрямая передача микроба с кормом, водой, 
обслуживающим персоналом. Быстрому распространению вируса в табуне 
способствует наличие не иммунизированных лошадей. Грипп проявляется  
угнетением, гипертермией (повышением температуры тела), слезотечением, 
кашлем, гиперемией и отечностью слизистых оболочек глаз, носа и трахеи. 

•	  ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН, ЭВИНТОН в течение 2 недель. 
Первая неделя ежедневно. Вторая — один раз в два дня. Препараты 
назначаются как компоненты комплексной или аутогемотерапии. 
Рекомендовано повторить курс через месяц после выздоровления. 
При выраженном рините, гиперемии слизистых оболочек целесоо-
бразно применение МАСТОМЕТРИНА в течение 5-7 дней. При нали-
чии кашля ЛИАРСИН в течение недели.

РИНОПНЕВМОНИя
Ринопневмония – вирусная болезнь лошадей, характеризующаяся поражени-
ем органов дыхания, лихорадкой, у кобыл – абортами во 2-й половине жере-
бости. Источник возбудителя инфекции – больные животные, выделяющие его 
во внешнюю среду через дыхательные пути или с абортированным плодом.
Факторы передачи вируса – инфицированные корма, вода, подстилка и др. 
Заражение происходит аэрогенным путем при совместном содержании боль-
ных и здоровых животных. 

•	  ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН в течение 2 недель. Первая неделя еже-
дневно. Вторая - один раз в два дня. Препараты назначаются как  ком-
поненты комплексной терапии. Рекомендовано повторить курс через 
месяц после выздоровления. ЭВИНТОН п/к 1 раз в день 10-14 дней.

составил три инъекции. Рецидивов не наблюдалось.

2. Проблема бронхопневмонии жеребят стоит остро каждый год. В связи 
с этим очень пристальное внимание к здоровью жеребят — ежедневная 
термометрия всего поголовья и обязательный клинический осмотр.

При первых признаках воспаления верхних дыхательных путей — 
мокрые ноздри у жеребенка — Мастометрин 3-5 мл в\м 1 раз в сутки. 
После второй-третьей инъекции нос сухой. Такой результат у 80% жере-
бят, у которых появились первые признаки и сразу начато лечение.  
У оставшихся требуется 5, редко —7 инъекций.

Применяла препарат особенно внимательно первые дни, потому как 
обязательно должна быть реакция. Или исчезновение слизи полностью 
(лечение прекращала по схеме: полное исчезновение симптомов + 
еще один день) или, наоборот, увеличение ее количества (отхаркиваю-
щий эффект — мокрота выходит из бронхов ) и затем улучшение. Если 
реакции на препарат нет после 1-2 инъекции ни в одну, ни в другую 
сторону, то препарат далее не применяли, т. к существует возмож-
ность запустить заболевание. Таких жеребят было около пяти голов из 
80-ти. Как правило, заболевание верхних дыхательных путей  у этих 
жеребят было осложнено пироплазмозом.

Опыт лечения жеребят при бронхопневмонии в предыдущие и после-
дующие года  на данном конном заводе позволяет сравнить эффектив-
ность стандартной схемы лечения (антибиотики + отхаркивающие + 
противовоспалительные + иммуномодуляторы: курс лечения минимум 
5-7 дней) с лечением препаратом Мастометрин: курс лечения от двух 
дней по одной инъекции.

3. 18 голов лошадей были вывезены на соревнования на ипподром, где 
наблюдалось  вирусное респираторное заболевание лошадей. Болело 
все поголовье. Симптомы - серозные, а затем гнойные выделения из 
носа, кашель. Гипертермия до 40, затем осложнения в виде пневмо-
нии. Падеж одна голова. Поступившие 18 голов начали болеть. 
Лечились антибиотиками цефалоспоринового ряда, иммуномодулято-
рами  и витаминами. Болеть продолжали.

Начали лечение Мастометрином (отменили все остальное лечение) - 
после первых инъекций наблюдалось сильное усиление кашля и  отхар-
кивание мокроты в большом объеме. Затем резкое улучшение. Полное 
выздоровление в основном после 3-5 инъекций (5 мл 1 раз в сутки),  
в одном осложненном случае - неделя ежедневно, затем еще неделя - 
через день. Затем неделя - два раза в неделю.

Когда приехала на данный ипподром еще одна партия из девяти голов 
лошадей, при первых признаках заболевания делалась инъекция 
Мастометрина. Ни у одной лошади дальше заболевание не пошло. 
Максимум - три дня ринита.

Алексеенко Антонина Олеговна, ветеринарный врач, г. Пятигорск

ОТЗЫВЫ

1. Кобыла арабской породы, 3 года. Гнойный односторонний ринит. 
Гной зловонный, вытекает из левой ноздри, покрывает дно ноздри пол-
ностью. Начали лечение антибиотиками. В связи с отсутствием возмож-
ности сделать бактериологический посев начали лечение от простого к 
сложному. Антибиотики курсом по 5-7 дней с 3-дневными перерывами

Общее состояние у кобылы хорошее: температуры нет, аппетит в 
норме. Проведены курсом — бициллин, дорин, гентамицин. На гента-
мицине изчез запах гноя. При этом его количество, цвет или конси-
стенция не поменялись.  Затем после отмены антибиотиков назначен 
Мастометрин в\м 5 мл один раз в сутки. На следующий день выделе-
ний нет! Для профилактики и закрепления результата курс лечения 
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ХРОНИЧЕСКАя ОбСТРУКТИВНАя бОЛЕзНЬ ЛЕГКИХ (ХОбЛ)

ХОБЛ – это хроническое воспаление нижних дыхательных путей, характери-
зующееся бронхоспазмом, мукозными пробками и патологическим измене-
нием стенок бронхиол, что приводит к обструкции терминальных бронхиол. 

Поскольку терминальные бронхиолы занимают очень большую часть объема 
легких, признаки ХОБЛ в покое появляются только после поражения очень 
большого количества бронхиол.

Причиной возникновения хронической обструктивной болезни легких (брон-
хиальная астма) является аллергический ответ, вызванный частицами сена  
и зерна, содержащего микроорганизмы типа бактерий и грибов (Aspergillus 

fumigatus, Thermoactinomyces vulgaris, Fenia rectivirgula), а также частицами 
пыли, пыльцы, фекалий. Клинически проявляется слизистыми истечениями из 
носа, экспираторной одышкой, возможно формирование запального желоба.

Лечение заключается в изменении условий содержания (исключение аллер-
генов), в острых случаях необходимо применение противовоспалительных 
препаратов (глюкокортикостероидов), бронходилататоров, муколитиков.

•	 	В момент обострения: ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН в одном 
шприце  в/м в течение 2 недель. ЛИАРСИН в/м в течение 5 дней.  
Все препараты назначаются как  компоненты комплексной терапии.

•	  Для профилактики обострения, а также в процессе лечения: 
КАНТАРЕН назначают курсами по 2 недели. Первая неделя в/м еже-
дневно. Вторая неделя – один раз в два дня. Затем необходимо сде-
лать перерыв от 1 до 2 месяцев.

ЭМФИзЕМА ЛЕГКИХ

Эмфизема легких – хроническое прогрессирующее заболевание, характеризую-
щееся патологическим расширением воздушных пространств альвеол  
с деструкцией альвеолярных перегородок, их возможными разрывами и объеди-
нением	объёма	нескольких	рядом	находящихся	альвеол.	Часто	является	след-
ствием ХОБЛ. Чаще всего  сразу несколько факторов одновременно поражают 
дыхательные пути лошади, вызывая реакцию аллергического типа, что ведет  
к появлению характерных клинических симптомов эмфиземы. Пыль и плесень 
являются главными причинами развития этого состояния. Кроме того, есть мне-
ние, что к развитию эмфиземы может привести вирусная инфекция. Ведущим 
клиническим симптомом при эмфиземе легких  является бронхоспазм. Кроме 
того отмечают сильный  кашель и обильные выделения из ноздрей.

В качестве симптоматического лечения используют  отхаркивающие сред-
ства, кортикостероиды, бронходилататоры. Профилактика состоит в улучше-
нии условий содержания и кормления, предупреждении развития бронхитов, 
недопущении воздействия аллергенов.

•	  В момент обострения: ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН в одном 
шприце в/м в течение 2 недель. ЛИАРСИН в/м в течение 5 дней.  
Все препараты назначаются как  компоненты комплексной терапии.

•	  Для профилактики обострения процесса: КАНТАРЕН  
и ТРАВМАТИН назначают курсами по 2 недели. Первая неделя в/м 
ежедневно. Вторая неделя – один раз в два дня. Затем необходимо 
сделать перерыв от 1 до 2 месяцев. 
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Готовится к регистрации новый  препарат ЛОбЕЛОН

Состав: Lobelia inflata, Apis mellifica, Arsenicum iodatum, Tartarus stibiatus, 
Vincetoxicum, Belladonna atropa, Lycopodium, Ipecacuanha, Sambucus nigra, Kalium 
bichromicum, Ferrum phosphoricum, Echinacea, Acidum formicum, Hepar sulfur

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
•	 регулирует	секрецию	бронхиальных	желез
•	 разжижает	мокроту	и	облегчает	ее	отхаркивание
•	 	оказывает	бронхолитический	эффект,		 

подавляет рефлекторную бронхоконстрикцию
•	 устраняет	спастический	кашель
•	 обладает	противовоспалительным	действием	
•	 стимулирует		дыхательный	центр

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИЮ
•	 Бронхит
•	 Бронхопневмония
•	 Грипп
•	 Ринопневминия
•	 ХОБЛ
•	 Эмфизема	легких

Комплексный гомеопатический препарат Лобелон обладает отхаркивающим, 
муколитическим, бронхолитическим и противовоспалительным действием. 
Компоненты, входящие в состав Лобелона вызывают расширение бронхов 
(Belladonna atropa), стимулируют дыхательный центр (Lobelia inflata), изменя-
ют реологические свойства бронхиального секрета, разжижают мокроту и 
облегчают ее отделение (Ipecacuanha, kalium bichromicum, Acidum formicum).
Биологически активные вещества компонентов Лобелона (эхинакозид, эхина-
цин, фитостерины, рутин, сангвинарин) активизируют хемотаксис, фагоци-
тарную активность макрофагов, стимулируют выработку эндогенных глюко-
кортикостероидов, противовоспалительных интерлейкинов и синтез  Ig A, Ig 
M, что  обуславливает противовоспалительное действие препарата.

Интересный отзыв был получен нами с конного завода «Поворот В.П.».

Кобыла гуляла в леваде при температуре воздуха +30°С.  Неожиданно лошадь 
стала проявлять признаки беспокойства, а затем легла и не могла подняться. 
Ветеринарным врачом был поставлен диагноз - геморрагический инсульт.   
В последующем у лошади начался отек легких, развился сильный кашель, который 
не могли снять. 

Препарат ЛОБЕЛОН ввели двукратно с перерывом 15 минут в дозе 10 мл в/м. 

Через 6 часов кашель полностью прекратился, лошадь начала реагировать на 
окружающих, пыталась встать на ноги. В настоящее время проводится лечение, 
направленное на нормализацию работы структур мозга.

ОТЗЫВЫ

11 летний мерин голштинской породы. В первые минуты работы (тре-
нинга) наблюдался частый сухой кашель. Выделений из носа не было. 
После работы время восстановления дыхания не увеличивалось. 

Был проведен курс лечения комплексным гомеопатическим препаратом 
Эвинтон по 10 мл в/м 1 раз в сутки в течение 5 дней.

После окончания курса кашель прекратился. Лошадь несет спортивные нагруз-
ки и является победителем и призером многих российских соревнований.

Спасибо компании "Хелвет" за эффективные препараты, которые реально 
позволяют решить многие проблемы связанные со здоровьем лошадей! 

Черничкова Юлия, Москва

Хочу поделиться опытом в использовании ваших лекарств. Мы живем  
в Венгрии, у нас 2 лошади. Лошадь Мелани, порода Липицаи,6 лет, про-
живала в конюшне в Будапеште. Видимо из-за плохого ухода или про-
студы лошадь заболела. Начала кашлять, провели лечение (антибиоти-
ки, противоглистные препараты, лекарство от кашля и т.д.). На какое-
то время кашель остановился, потом начался опять, снова лечили по 
схеме: антибиотики и т.д. Так продолжалось 8 месяцев с переменным 
успехом, лошадь похудела (кожа и кости), перестала есть, к концу лече-
ния переболела коликой, еле откачали, есть после колики отказыва-
лась, на ногах стояла нетвердо, кашель усилился, потекло из носа, 
отдышка при каждом шаге, откашливаются желтые выделения. Врач 
объявил приговор — ЭМФИЗЕМА легких на последней стадии. Я реши-
ла бороться. У нас хутор под Будапештом, и я решила забрать туда 
Мелани. Для начала ее отпустили пастись на лугу, забирали в конюшню 
только на ночь. Я нашла на форумах информацию о вашей продукции, 
решила попробовать.Местный врач заниматься лошадью отказался, 
сказал, что это пустая трата времени и денег.

Курс, разработанный мной: ЭВИНТОН 10 мл с интервалом 24 часа  
3 дня, потом ЛИАРСИН 10 мл с интервалом 24 часа 10 дней, затем  
2 недели через день, еще 3 недели 2 раза в неделю, еще 2 недели  
по 1 разу 10 мл, потом 2 недели по 1 разу 5 мл. Сейчас не колем. 

На второй день лошадь начала есть, и прекратились выделения из носа, 
кашель очень сильный продолжался, и все остальные симптомы оста-
лись. Через неделю лошадь визуально поправилась, нормально ела,  
но все равно кашляла. Через две недели кашляла только в рыси (дочь 
стала с ней потихоньку заниматься), в галопе задыхалась сразу. Через 
месяц лошадь потолстела, даже чуть больше нормы, кашля нет вообще, 
никогда, соплей тоже. С места берет в галоп, шкура лоснится, аппетит 
отменный, настроение отличное. Вторая лошадь, 9 лет, победитель 
соревнований по драйвингу, догнать нашу больную Мелани не может. 
Вот такая история. Спасибо большое за ваши препараты. 

Гюльнара Сезова, коневладелец
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СТЕРЕОТИПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СТРЕСС

В условиях конюшни лошадь большую часть времени проводит в деннике  
и отвлекается только в момент кормления или работы.  Поэтому у таких 
лошадей, страдающих от «избытка свободного времени» могут развиться 
стереотипы – прикуска, хождение по деннику, переступание с ноги на ногу, 
самоповреждение кожи шеи, боков, паха. 

ПРИКУСКА
Различают предметную и воздушную прикуску. При предметной прикуске 
лошадь упирается передними верхними зубами о какой-либо предмет и загла-
тывает воздух. Лошадь, страдающая воздушной прикуской, заглатывает воздух 
и издает хрюкающий звук, при этом ей не обязательно опираться о какой-то 
предмет. Причинами прикуски являются: скука, недостаточные физические 
нагрузки,  недостаток фуража и избыток концентратов, отсутствие общения  
с другими лошадьми, соседство лошади с прикусочной лошадью. Для борьбы  
с этой проблемой необходимо обрабатывать стены и места, о которые лошадь 
прикусывает, специальной  противоприкусочной мазью, убирать все предметы, 
служащие лошади для прикуски, дать возможность лошади гулять в левадах дли-
тельное время, общаться с другими лошадьми, оборудовать денник разными 
игрушками и мячиками. В крайнем случае, использовать ошейник от прикуски.

•	  На начальной стадии: ФОСПАСИМ в/м ежедневно в течение 2 
недель. При этом необходимо соблюдать рекомендации  по кормле-
нию и содержанию лошади. 

•	  При длительной прикуске: ФОСПАСИМ в/м один раз в день в тече-
ние 5-7 дней,  затем  один раз в три дня в течение месяца. Затем 
рекомендуется  сделать перерыв 1-2 месяца и при необходимости 
повторить курс. Препарат можно применять длительно. 

КАЧАНИЕ В ДЕННИКЕ Из СТОРОНЫ  В СТОРОНУ
Этот порок развивается вследствие недостаточной работы, прогулок в лева-
дах. Иногда качание  сопровождается переступанием с ноги на ногу, что при-
водит к травмам конечностей и копыта. Кроме того, при недостатке физиче-
ской нагрузки проявляется порок, выраженный в хождении по деннику. Для 
искоренения этих проблем необходимо увеличить физические нагрузки и 
выпускать лошадь в левады на длительное время.

•	  ФОСПАСИМ в/м ежедневно в течение 2 недель. Необходимо соблю-
дать рекомендации по кормлению и содержанию. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА
Иногда встречается порок, при котором лошадь грызет свои бока, грудь  
и пах. Он характерен для нервных лошадей, которые испытывают стресс при 
работе и контакте с человеком. Для нормализации состояния лошади необ-
ходимо снизить физические нагрузки, исключить грубость,  в особенности  
в работе под седлом. Лучше всего подойдут прогулки по лесу на шагу или 
рыси. В крайнем случае, использовать ошейник-ограничитель, не позволяю-
щий лошади дотянуться зубами до туловища.

•	  ФОСПАСИМ и ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение недели. 
Необходимо учитывать наставления по содержанию. При необходи-
мости курс можно повторить.  

КОПАНИЕ В ДЕННИКЕ
Причина такого порока — вынужденное безделье и, возможно, недостаток 
минеральных веществ.

•	  ФОСПАСИМ и КАФОРСЕН в/м ежедневно в течение 2 недель. 
Необходимо учитывать наставления по содержанию. 

Фоспасим не является препаратом, показанным для лечения эмфиземы, так 
как не оказывает прямого воздействия на респираторную систему лошади. 
Его роль в этом конкретном случае— снижение чувствительности к стресс-
фактору и  устранение чрезмерной возбудимости животного (уменьшение 
выброса катехоламинов в кровь), за счет чего удалось снизить частоту воз-
никновения приступов. Поэтому Фоспасим можно рекомендовать в качестве 
сопутствующей терапии при лечении эмфиземы, особенно у лошадей с чув-
ствительной нервной системой.

На форум нашего сайта пришло письмо, к сожалению, от анонимного 
пользователя:

У моей лошади давно эмфизема в достаточно серьезной степени. 
Когда лошадь приходит в охоту или нервничает, приступы многократно 
усиливаются. От этого лошадь начинает нервничать еще больше, соот-
ветственно задыхается больше, и так по замкнутому кругу. Прокололи 
ФОСПАСИМ курсом 14 дней по 10 мл. В нашем случае он оказался 
абсолютно волшебным. Лошадь спокойна, не задыхается, пережили 
жуткое угарное лето без потерь. Теперь профилактически завариваем 
травку (мята, эхинацея, грудной сбор, пустырник, ромашка, эвкалипт), 
лошадь нормально себя чувствует. К весне курс ФОСПАСИМА повторю 
обязательно. Могу смело рекомендовать ФОСПАСИМ при лечении 
эмфиземы, у нас результат просто замечательный!
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТОВ «ХЕЛВЕТ» ДЛя 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИя бОЛЕзНЕЙ ЛОШАДЕЙ

Острый гастрит: ВЕРАКОЛ, ЛИАРСИН ежедневно в тече-
ние 2 недель, в/м. При сильной боли совместно с ТРАВМА- 
ТИНОМ в течение 5-7 дней. 
Хронический гастрит: ВЕРАКОЛ в/м в течение месяца. 
Первая неделя ежедневно, а затем 1 раз в 3 дня.  

ВЕРАКОЛ в/м ежедневно в течение 2 недель. При сильных 
болях совместно с ТРАВМАТИНОМ в течение 5-7 дней.

Острый гепатит: КОВЕРТАЛ  в/м ежедневно в течение 
месяца. При сильном зуде назначается ЛИАРСИН в/м еже-
дневно в течение недели. При сильных болях ТРАВМАТИН 
в/м в течение 5-7 дней. 
Хронический гепатит, цирроз: КОВЕРТАЛ в течение 
месяца. Первая неделя ежедневно, затем 1 раз в 3 дня.

ВЕРАКОЛ совместно с другими спазмолитиками и обе-
зболивающими препаратами в/м каждые 15-20 минут

С профилактической целью: ЛИАРСИН в/м один раз  
в день в течение 2-3 недель самостоятельно или параллель-
но с основной подкормкой. Повторить курс через месяц.
С лечебной целью: ЛИАРСИН в/м один раз в день  
в течение месяца параллельно с основной подкормкой.

С лечебной целью: КАФОРСЕН ежедневно в течение 
7 дней. Затем один раз в 3 дня до конца месяца. ЭВЛ-SE 
КОМПОЗИЦИЯ в корм в течение 10-14 дней. 
С профилактической целью: КАФОРСЕН в/м один раз  
в 2 дня в течение месяца. Курс повторить через месяц. 
ЭВЛ-SE КОМПОЗИЦИЯ в корм в течение 10-14 дней. 

С лечебной целью: КАФОРСЕН в/м один раз в день  
в течение 2 месяцев параллельно с основной подкормкой. 
С профилактической целью: КАФОРСЕН в/м один раз  
в день в течение 2-3 недель. Перерыв 2 недели, затем 
повторить курс. Препарат применяется самостоятельно 
или с основной подкормкой. 

Гастрит

Гастроэнтерит

Гепатит

Симптомокомлекс  
колик

Гиповитаминозы

Рахит

Остеомаляция

ПОКАзАНИя  СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИя

зАбОЛЕВАНИя ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

зАбОЛЕВАНИя, СВязАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ОбМЕНА ВЕЩЕСТВ

зАбОЛЕВАНИя, СВязАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ  
МИНЕРАЛЬНОГО ОбМЕНА ВЕЩЕСТВ
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На начальной стадии: КАФОРСЕН и ТРАВМАТИН в/м 
ежедневно в течение 5-7 дней, затем КАФОРСЕН один 
раз в 3 дня до конца месяца
Восстановление после прижигания: КАФОРСЕН  
и ТРАВМАТИН в/м в течение 2 недель.

КАФОРСЕН в/м ежедневно в течение недели, затем один 
раз в 3 дня до конца месяца. Правильная ковка.

При воспалительных и некротических процессах: На 
начальной стадии КАФОРСЕН назначают месячным курсом.                                                  
С профилактической целью и в период восстановле-
ния: КАФОРСЕН курсом 2-3 недели. Перерыв в течение  
2 недель. Препарат можно применять длительное время.

При остром асептическом тендините: ТРАВМАТИН 5-7 
дней, затем ХОНДАРТРОН один раз в 2 дня до конца курса 
(один месяц). Местно днем на поврежденный участок 
ТРАВМА-ГЕЛЬ, на ночь — ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ.
При хроническом тендините: ХОНДАРТРОН месячным 
курсом, ТРАВМА-ГЕЛЬ местно.

При остром асептическом тендовагините: ТРАВМАТИН 
5-7 дней, затем ХОНДАРТРОН один раз в 2 дня до конца 
курса (один месяц). Местно днем на поврежденный уча-
сток ТРАВМА-ГЕЛЬ, на ночь— ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ.
При хроническом тендовагините: ХОНДАРТРОН в/м 
длительным курсом (до месяца), местно — ТРАВМА-ГЕЛЬ.

На начальной стадии ТРАВМАТИН совместно с ХОНДАР-
ТРОНОМ в/м в течение 5-7 дней. Во время иммобилиза-
ции пораженной конечности ХОНДАРТРОН ежедневно. 
В момент втягивания лошади в работу —ТРАВМАТИН. После 
работы местно ТРАВМА-ГЕЛЬ, на ночь ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ.
Курс  ХОНДАРТРОНА — не менее месяца. При проблемах 
минерального обмена — КАФОРСЕН.   

 ТРАВМАТИН и ХОНДАРТРОН — обкалывание бурсы еже-
дневно в течение 7 дней. Местно – ТРАВМА-ГЕЛЬ. 

При острых процессах в суставе: ХОНДАРТРОН — еже-
дневно в течение 2 недель, в первую неделю вместе  
с ТРАВМАТИНОМ. Повторный курс через 1-2 недели.
Местно днем – ТРАВМА-ГЕЛЬ, на ночь – ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ.
При хронических процессах: ХОНДАРТРОН месячным 
курсом, с перерывом 1-2 месяца. При обострении — 
ТРАВМАТИН в течение 5-7 дней. 

Накостники (экзостозы)

Жабки

Болезни костей (перио-
стит, остит, некроз кости, 
остеомиелит, остеофиты)

Тендинит

Тендовагинит

Разрывы сухожилий

Бурсит

Болезни суставов (растя-
жения, вывихи, синовиты, 
артриты, артрозы, остео-
артрозы, гемартрозы,  
закрытые травматические 
острые и хронические 
асептические болезни)

ПОКАзАНИя  СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИя

зАбОЛЕВАНИя И ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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При миозите мышц позвоночного столба:  
ТРАВМАТИН в/м с каждой стороны позвоночного столба  
в 5 точек (10-15 см от позвоночника) в течение 5 дней. 
ТРАВМА-ГЕЛЬ после работы местно под попону. При вос-
палении других групп мышц обколоть ТРАВМАТИНОМ 
пораженную мышцу.

Острая стадия: ТРАВМАТИН в/м 5-7 дней. ХОНДАРТРОН 
в течение месяца. Первые 2 недели ежедневно 1-3 раза  
в день в сочетании с МАСТОМЕТРИНОМ, затем один раз  
в 2 дня. КАНТАРЕН в/м в течение 5-7 дней. 
Восстановление после заболевания: ХОНДАРТРОН в/м 
в течение месяца 3 раза в неделю. ЛИАРСИН в/м в тече-
ние 2 недель. 

ТРАВМАТИН в/м в течение 5-7 дней. ЛИАРСИН в/м в тече-
ние двух недель. ТРАВМА-ГЕЛЬ в области венчика. 

ТРАВМАТИН в/м в течение 5-7 дней. ЛИАРСИН в/м  
в течением двух недель. ТРАВМА-ГЕЛЬ на поврежденный 
копытный рог.

Асептический пододерматит: ЭВИНТОН и ТРАВМАТИН 
в/м в течение 5-7 дней. ЛИАРСИН продолжить до 2 недель. 
ТРАВМА-ГЕЛЬ на поврежденный копытный рог. 
Гнойный пододерматит: ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН 
в/м в течение 5-7 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ замешивать  
в глину - на воспаленное копыто.

При остром рините: ТРАВМАТИН+МАСТОМЕТРИН в/м 
до улучшения состояния.
При хроническом рините: ЭВИНТОН в/м ежедневно  
в течение 7 дней.

При остром бронхите: ТРАВМАТИН и ЛИАРСИН в одном 
шприце  в/м в течение недели. 
При хроническом бронхите: ТРАВМАТИН, ЭВИНТОН 
в/м ежедневно в период обострения. 
В профилактических целях:  ЭВИНТОН курсами по  
2 недели. Первая неделя в/м ежедневно. Вторая неделя – 
один раз в два дня. Затем перерыв от 1 до 3 месяцев.

ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН в/м в течение 2 недель. 
Первая неделя ежедневно. Вторая — один раз в два дня. 
ЛИАРСИН при выраженной гиперемии слизистых оболо-
чек или наличии ринита.

Миозит

Ламинит

Трещины копытной  
стенки

Наминка

Пододерматит

Ринит

Бронхит

Бронхопневмония

ПОКАзАНИя  СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИя
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ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН, ЭВИНТОН в течение  
2 недель. Первая неделя ежедневно. Вторая — один раз  
в два дня.  Повторить курс через месяц. 
При наличии кашля — ЛИАРСИН в течение недели.

ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН в течение 2 недель. 
Первая неделя ежедневно. Вторая - один раз в два дня. 
Повторить курс через месяц после выздоровления. 
ЭВИНТОН 1 раз в день 10-14 дней.

В момент обострения: ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН  
в одном шприце  в/м в течение 2 недель. ЛИАРСИН в/м  
в течение 5 дней. 
Для профилактики обострения: КАНТАРЕН курсами по 
2 недели. Первая неделя в/м ежедневно. Вторая неделя – 
один раз в два дня. Затем перерыв от 1 до 2 месяцев.

В момент обострения: ТРАВМАТИН и МАСТОМЕТРИН  
в одном шприце в/м в течение 2 недель. ЛИАРСИН в/м  
в течение 5 дней. 
Для профилактики обострения: КАНТАРЕН и ТРАВМАТИН 
курсами по 2 недели. Первая неделя в/м ежедневно. 
Вторая неделя – один раз в два дня. Затем перерыв от  
1 до 2 месяцев.

ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение 5-7 дней. ТРАВМА-
ГЕЛЬ на поверхность раны. 
Воспалительный процесс в сухожилиях и суставах — 
ХОНДАРТРОН двухнедельным курсом.  
Повреждение костных структур — КАФОРСЕН в/м еже-
дневно в течение 2 недель.

ТРАВМАТИН в/м 5-10 дней, 1-3 раза в день. ТРАВМА-ГЕЛЬ 
— местно до полного восстановления кожного покрова.

ТРАВМАТИН в/м 1-2 раза в день, до исчезновения клини-
ческих признаков. ТРАВМА-ГЕЛЬ на место образования 
гематомы. МАСТОМЕТРИН – в область поврежденной 
ткани 5-7 дней.

ТРАВМАТИН и ЛИАРСИН в/м в течение 5-7 дней. 
Обязательно применение акарицидных средств.

ЛИАРСИН, ЭВИНТОН и ТРАВМАТИН в/м в течение меся-
ца. Первая неделя ежедневно,  затем один раз в три дня.

Грипп

Ринопневмония

Хроническая обструк-
тивная болезнь легких 
(ХОБЛ)

Эмфизема легких

Раны, ушибы

Ожоги

Раны от седла

Дерматиты, вызванные 
чесоточными клещами

Меланома

ПОКАзАНИя  СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИя

НАРУЖНЫЕ ТРАВМЫ

зАбОЛЕВАНИя КОЖИ



ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ХЕЛВЕТ» В КОНЕВОДСТВЕ И КОННОМ СПОРТЕ

74

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ХЕЛВЕТ» В КОНЕВОДСТВЕ И КОННОМ СПОРТЕ

7574

ТРАВМАТИН п/к в область узелка по 2 мл. ЛИАРСИН в/м 
один раз в три дня в течение месяца. ТРАВМА-ГЕЛЬ 
местно. Курс продолжать  до исчезновения образований.

Прямая: ТРАВМА-ГЕЛЬ местно на пораженные области, 
ЛИАРСИН, КАНТАРЕн в/м 1 раз в день, 5-7 дней.
Вторичная: КОВЕРТАЛ в/м в течение 2 недель. Повторить 
курс через месяц. Местно ТРАВМА-ГЕЛЬ. 

В острых случаях: ТРАВМАТИН, КАНТАРЕН и ЛИАРСИН в/м в 
течение 5-7 дней. Затем ЛИАРСИН в течение 2-4  недель один 
раз в 2 дня. Совместно с антигистаминными препаратами.  
С профилактической целью: ЛИАРСИН  в/м курсом  
2 недели один раз в полгода.

ЭВИНТОН, ЛИАРСИН и ТРАВМАТИН в/м в течение двух 
недель. Местно ТРАВМА-ГЕЛЬ. Сочетать с применением 
фунгицидов.

ЭВИНТОН и ЛИАРСИН в/м в течение 2 недель. 
Местно ТРАВМА-ГЕЛЬ.

ЛИАРСИН и ЭВИНТОН в/м  2 раза в неделю в течение 
месяца. Повторить курс.
После удаления саркоидов: ТРАВМАТИН в течение 5-7 дней.

ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение 5-7 дней. ТРАВМА-
ГЕЛЬ местно на пораженные области. 
При наличии покраснения и пиодермии + МАСТОМЕТРИН 
и ЭВИНТОН. ЛИАРСИН в/м ежедневно в течение 5-7 дней.

ТРАВМАТИН, ЭВИНТОН в/м один раз в день в течение недели.
ТРАВМА-ГЕЛЬ местно под марлевую повязку

Лечение: ОВАРИОВИТ в/м 3-4 инъекции с интервалом 3-5 дней.
Профилактика: за 2 недели до начала охоты в/м  
3 инъекции ОВАРИОВИТА с интервалом 3 дня.

ТРАВМАТИН в/м 1-2 раза в день, 2-3 дня. МАСТОМЕТРИН 
в/м в течение 5-7 дней. Местно ТРАВМА-ГЕЛЬ.

МАСТОМЕТРИН И ТРАВМАТИН в/м ежедневно в течение 
недели. Местно на вымя ТРАВМА-ГЕЛЬ.

МАСТОМЕТРИН в/м сразу после выжеребки однократно. 
Если у кобылы часто происходит задержка отделения 
последа - МАСТОМЕТРИН в/м сразу после выжеребки 
однократно каждые 30 минут (3–4 инъекции).

Узелковая коллагеноли-
тическая грануляция

Фотосенсибилизация

Крапивница

Кожный грибок (дерма-
томикозы)

Облысение

Саркоид

Экзема

Мокрецы

Ложная беременность

Раны при выжеребке

Мастит

Задержка отделения 
плаценты

ПОКАзАНИя  СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИя
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ТРАВМАТИН 6 дней. МАСТОМЕТРИН - 5 инъекций  
с интервалом три дня. Первая инъекция МАСТОМЕТРИНА 
должна совпадать с началом курса ТРАВМАТИНА.

ЛИАРСИН в/м в первый, седьмой, четырнадцатый день 
лечения. ОВАРИОВИТ в/м в десятый, тринадцатый, шест-
надцатый день лечения 

ОВАРИОВИТ в/м 2-3 инъекции с интервалом 3 дня. Через 
21 день — повторный курс. 

ЛИАРСИН в/м в первый, седьмой, четырнадцатый день 
лечения. ОВАРИОВИТ в/м в десятый, тринадцатый, шест-
надцатый день лечения 

На начальной стадии: ФОСПАСИМ в/м ежедневно  
в течение 2-х недель. 
При длительной прикуске: ФОСПАСИМ в/м один раз в день 
в течение 5-7 дней,  затем  один раз в 3 дня в течение месяца. 
Через 1-2 месяца при необходимости повторить курс. 

Фоспасим в/м ежедневно в течение 2-х недель.

 
ФОСПАСИМ и ТРАВМАТИН  в/м ежедневно  
в течение недели. 

Для молодых лошадей: ФОСПАСИМ перед тренингом 
в/м. Первую неделю ежедневно, а затем один раз в 3 дня 
окончания заездки.
Перед спортивными соревнованиями или перевоз-
кой: ФОСПАСИМ в/м за 2 дня до мероприятия и за 30-60 
минут до события.  

ЭВЛ-Sе КОМПОЗИЦИЯ ежедневно с кормом или питьевой 
водой (курс — до 1 месяца).

ТРАВМАТИН в первые 3 дня спортивных нагрузок еже-
дневно 2 раза в день в/м или п/к за 1-2 часа до начала 
тренировки и через 30 минут после нагрузки. Затем в 
день ударных  нагрузок (каждые 8-10 дней).

ТРАВМАТИН в последний день соревнований (спортивных 
нагрузок) п/к или в/м. Курс 5-7 дней.

Хронический  
эндометрит

Дисфункция яичников

Кисты яичников

Атрофия яичников

Прикуска

Качание в деннике  
из стороны в сторону

Повреждение кожного 
покрова

Работа с нервной  
лошадью

Повышение усвояемости 
корма в период интен-
сивных нагрузок

Повышение выносливо-
сти во время тренинга

Реабилитация после 
физических нагрузок

ПОКАзАНИя  СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИя

СТЕРЕОТИПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СТРЕСС

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ К СОРЕВНОВАНИяМ
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ООО «АС-МАРКЕТ»,  тел. (495) 916-916-4   
доставка препаратов на дом - (495) 721-69-68, (906)-701-93-35

ОАО «КАПИТАЛ-ПРОК», тел. (495) 745-67-87

ООО "НПП МОСзООВЕТСНАб", тел. (495) 679-80-24 

ООО «СОРСО-СТР» тел. (495) 796-93-06

ТД «ГАМА-МАРКЕТ» тел. (499) 190-58-51, 190-72-41

ООО "ВЕТИМПЭКС", тел. (495) 788-68-22, 788-68-89

 ООО «ВЕТМАРКЕТ», тел. (495) 777-61-06 

ООО «КРОНВЕТ», тел. (812)-346-50-03.

ТД «ВЫСОТА», тел.  (812) 740-71-91 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИМЭКСЛАЙН», тел. (812) 303-85-55, 610-05-66 

КОННЫЕ МАГАзИНЫ, ГДЕ ПРОДАЮТСя  
ПРЕПАРАТЫ «ХЕЛВЕТ»

VeTLeK - ветеринарная интернет-аптека, доставка препаратов: 
www.vetlek.ru ДИСТРИбЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «ХЕЛВЕТ» 

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

ДИСТРИбЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «ХЕЛВЕТ»  
В САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ

ДИСТРИбЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «ХЕЛВЕТ»  
В РЕГИОНАХ  РФ

•	 	«Гандикап», ул. Лескова, дом 25,  
тел. 8 (495) 405-03-53; 8 (925)744-32-80 

•	 	«Зоомагазин	на	Арбате», ул. Арбат, дом 30, стр.1,  
тел. 8 (499) 241-56-23; 8 (499)241-71-82 

•	 «Баланс», проспект 60-летия октября, дом 16, корпус 1   
 тел. 8 (495) 541-71-66

•	 «Эквивет» ул. 2-ая Песчаная, дом 6/57  
 тел. 8 (499)157-56-73 

•	 "Хвост	и	грива" ул. Генерала Тюленева, д. 29А,  
 тел. (495) 545-77-74, (495) 424-42-01

•	 «Эквивет»,	Химки-8,	поселок	Спатрак,	ОУСЦ	«Планерная»,	 
 тел. 8 (965)122-13-12 

•	 "Horsevet", Одинцовский район, поселок Дубки,   
 тел. 8 (495)796-80-87

•	 «Эквивет», Люберецкий район, поселок Котельники, Полевой проезд, дом 3 «В»,  
  тел. 8 (495)518-38-95 

•	 «Эквивет», Рублевское шоссе, Горки-10, универмаг «Новый»,  
 тел. 8 (495)634-80-25 

•	 «Верные	друзья», ул. Демьяна Бедного, дом 26, корпус 1,  
 тел. 8 (812) 497-62-52 

•	 ООО	"Биокор", ул. Бабушкина, 52 (вход со двора),  
 тел. 8 (812) 362-88-07 

•	 ЗАО	«Феникс-21	век»,  ул. Партизана Германа, дом 22  
 тел. 8 (812) 973-12-69

МОСКВА

МОСКОВСКАя ОбЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРбУРГ
г. бЕЛГОРОД   ИП Кайдалов: (4722) 26-26-01, 52-26-06 

 г. ВОЛЖСКИЙ,  ИП Веденев тел. (8443) 25-46-82 
Волгоградская обл. 

г. ЕКАТЕРИНбУРГ  ИПС «Свердловская» тел. (343) 2645117, 256-75-22

г. КАЛУГА    «Структура» тел.  (4842) 54-36-25, 56-92-82 
    ТД «Животновод» тел. (4842) 59-31-38

г. КАзАНЬ    ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ХЕЛВЕТ»  
В РЕСПУбЛИКЕ ТАТАРСТАН: Кадыров Рафаэль 
Марсович тел. (906) 320-65-76, (917) 222-98-01

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ХЕЛВЕТ»  
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: Сургучева Оксана 
Викторовна: тел. (918) 973-61-91, (861) 277-43-57 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  ОАО «Краснодарзооветснаб»: г. Краснодар,  
тел. (861) 231-35-86, 231-19-08 

    ОО ПКФ «АГРОВИзА»: г. Краснодар, тел. (861) 274-53-11 

     ООО «Агроветсервис»: г. Краснодар, тел. (861) 260-59-15, 
8 (988) 24-22-908 

     ОАО «Армавир-зооветснаб»: г. Армавир,  
тел. 8 (86137) 7-33-68, 4-26-74 

     зАО НПП «АГРО-ПЛЮС»:  ст. Ленинградская, тел. 
8(86145)7-35-72, 7-35-13 

     ООО «Кубань-биоветресурс»: ст. Павловская, тел. 
8(86191) 3-35-93 

    ИП Корсун: г. Майкоп, тел. 8(8772) 56-91-93 

    ИП Шеин: г. Краснодар, тел. (861) 221-16-87

г. КИРОВ   ООО «ВетТорг» тел. (8332) 23-05-66

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД  ИП Шишкин: тел. (831) 413-50-99 

г. НОВОСИбИРСК  ООО «СибАгроТрейд» тел. (383) 363-06-96, (383) 363-25-71 
    «ВетзооСнаб» (383)362-10-55, 362-18-69 
    «ВЭЛКОМ» (383) 308-75-81

г. ОМСК    ИП яковлев тел. (3812) 21-22-57  
    «Фирма "ВРК"» тел. (3812)35-00-96

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ  «Имэкслайн» тел. (863) 293-00-66, (863)293-04-33, 
(863)247-79-51 

г. САМАРА          ООО «биогранд» (846) 342 08 70, 342 56-61, 990-89-77

г. САРАТОВ   «Нита» тел. (8452) 33-86-00

    ИП Попов тел. (8452) 29-29-22

г. ТВЕРЬ    «биоцентр» тел. (4822) 58-55-94, 43-33-22

г. ТУЛА    ООО «Корвет» тел. (4872) 23-50-30

г. ЧЕЛябИНСК   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ХЕЛВЕТ» НА ЮЖНОМ 
УРАЛЕ: Мотовилова Светлана Викторовна  
тел. (912) 321-00-00; ural@helvet.ru

г. яРОСЛАВЛЬ   ООО «ярВет» тел. (4852) 44-95-10

бЕЛАРУСЬ   «Ветсервис Плюс» тел. (375-17) 364-80-93

УКРАИНА    «Ветбио» тел. (38-067) 502 47 72

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДИСТРИбЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «ХЕЛВЕТ»  
В СТРАНАХ СНГ
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ГРУППА	КОМПАНИй	«ХЕЛВЕТ»:

Тел./факс: (495) 221-01-58, 221-01-59
141700, Московская область, г. Долгопрудный, а/я 97 

Телефон для консультаций: 8-800-333-32-63
e-mail: info@helvet.ru

web: www.helvet.ru

2011 год


