Препараты «Хелвет»:
• Оказывают выраженное терапевтическое действие
• Эффективны на всех этапах
• Отсутствие побочных действий
• Не являются допингом
Действие Травматина и Травма-геля

Группа компаний «Хелвет»:
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, а\я 97

ТРАВМЫ
СУХОЖИЛИЙ

• купирует болевой синдром
• устраняет отёчность повреждённых тканей
• нормализует кровообращение в месте повреждения
Действие Хондартрона и Хондартрон-геля
•улучшает трофику соединительно-тканных структур
•стимулирует функции фибробластов
•оказывает противовоспалительное и регенеративное
действие на ткани при повреждениях (в том числе,
обеспечивает полноценность сухожильного регенерата)

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

Современный метод лечения
растяжений и разрывов сухожилий

учитываем особенности анатомии и физиологии лошади
Причины растяжений и разрывов сухожилий

стандартная схема терапии

• Механическое повреждение
• Воздействие нагрузки, превышающей эластичность тканей
• Чрезмерное растяжение сухожилия
• Н
 еравномерность адаптации сухожильно-связочных
и мышечных структур в процессе физических нагрузок —
ранний форсированный тренинг молодняка (у ряда верховых пород полная физиологическая зрелость достигается
только к 5-6 годам)
Предрасполагающие факторы
(лошади в группе риска):
• Неправильный постав конечностей
• Пороки экстерьера
• Резкое изменение спортивной дисциплины
• Несвоевременная или неправильная расчистка и ковка
Этапы патогенеза
ПЕРВЫЙ ЭТАП. ВОСПАЛЕНИЕ.
Продолжительность 2-3 дня.
Опасность формирования рубцовой ткани                          
Рекомендации: минимальная физическая нагрузка
ВТОРОЙ ЭТАП. ПРОЛИФЕРАЦИЯ.
Продолжительность несколько недель.                                                                           
Опасность повторной травмы                                                       
Рекомендации: исключить интенсивные физические
нагрузки
ТРЕТИЙ ЭТАП. РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ.
Продолжительность несколько месяцев.
Опасность неполноценного восстановления биомеханических
свойств сухожилия.                                                                       
Рекомендации: постепенное увеличение физической
нагрузки. Организация восстановительных программ

Стадия воспаления

Стадия пролиферации

НПВС

Стадия ремоделирования

Сроки реабилитации

Физиотерапия, местные средства

6-12 месяцев

Восстановление полноценных функциональных возможностей сухожилия при средней и тяжелой степени повреждения может занимать до 18 месяцев!

Современный метод лечения (биостимуляция репаративных процессов)
Стадия воспаления
ТРАВМАТИН
и ХОНДАРТРОН
п/к (в/м) по 10 мл
ежедневно 1 раз в день
в течение 7 дней

Стадия пролиферации

Стадия ремоделирования

ТРАВМАТИН
и ХОНДАРТРОН
п/к  (в/м) по 10 мл
1 раз в 3 дня в течение
месяца

ХОНДАРТРОН п/к  (в/м)  
по 10 мл 1 раз в 3 дня
в течение последующих
3-4 недель

Сроки реабилитации *
3-4 месяца

На протяжении всего периода лечения — ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно
• Быстрое купирование
воспаления  
• Нормализация
кровообращения
в зоне травмы

• Ускорение процессов
заживления, активизация фибробластов
• Биостимуляция
синтеза коллагена

• Восстановление
фиброархитектоники
коллагеновых волокон     
• Предотвращение
формирования
сухожильной мозоли

• Предотвращение
возникновения
рецидивов

* - умеренная степень повреждения
Применение препаратов Травматин и Хондартрон сокращает период реабилитации лошадей за счет
биостимуляции репаративных процессов в поврежденных тканях сухожилия и уменьшает вероятность
возникновения рецидива.

