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ГРУППА КОМПАНИЙ ХЕЛВЕТ ЭТО:

Опыт: мы работаем на рынке ветеринарии с 1995 года

качествО: мы сохраняем стабильно высокий уровень качества продукции, благодаря 
соблюдению при производстве международных стандартов

ЭкОлОгичнОсть: наши препараты состоят исключительно из натуральных компонентов

иннОвациОннОсть: мы проводим масштабную научную и исследовательскую работу, 
внедряем на производстве последние достижения фармацевтической отрасли

высОкОквалифицирОванные специалисты: сотрудники компании всегда готовы 
оказать необходимую информационную поддержку
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю АЛьВЕсОЛА:
при повышенном уровне соматических клеток в молоке: 2 раза в день по 5,0 мл,  
интервал между инъекциями 10-12 часов, курс 3 дня. или 1 раз в день по 10,0 мл, курс 3 дня.

лечение субклинического мастита: 2 раза в день по 5,0 мл, интервал между инъекциями 10-12 
часов, курс 3 дня. или 1 раз в день по 10,0 мл, курс 3 дня.

лечение острого мастита (в составе комплексной терапии): 2 раза в день интервал между 
инъекциями 10-12 часов. длительность терапии определяется индивидуально (средний курс 
3 дня).

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА АЛьВЕсОЛ ПРИ 
ПОВышЕННОМ УРОВНЕ сОМАТИчЕсКИХ КЛЕТОК

сТАбИЛьНыЙ РЕзУЛьТАТ!

Альвесол

дЕЙсТВИЕ:

• Устраняет воспаление в тканях молочной железы

• способствует элиминации патогенной микрофлоры

• стимулирует фагоцитоз и синтез эндогенного интерферона

• способствует регенерации эпителия молочной железы

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• повышенный уровень соматических клеток

• субклинический мастит

• Острый мастит (на начальных стадиях или в составе комплексной терапии)

Альвесол контролирует и оптимизирует работу всех ключевых защитных механизмов, обе-
спечивающих устойчивость молочной железы к маститу. быстро и эффективно снижает уро-
вень соматических клеток.

антибактериальные препараты альвесол

период ожидания От 1-3 и более дней Отсутствует

исследования на 
чувствительность требуются не требуются

резистентность к препарату да нет

бактериостатическое действие прямое Опосредованное

регенерирующее действие не оказывают Оказывает

иммуностимулирующее 
действие не оказывают Оказывает

влияние на секреторную 
функцию молочной железы не влияет сохраняет секреторную 

функцию

new

данные на ОснОвании 
прОведенных Опытных 

рабОт ООО «хелвет»

быстрОе снижение 
УрОвня сОматических 
клетОк

961
тыс./мл

280
тыс./мл 171

тыс./мл

динамика УрОвня сОматических клетОк в сбОрнОм мОлОке

дО лечения 4 день 10 день
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Утерогин

дЕЙсТВИя:

• Утеротоническое

• противовоспалительное

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• профилактика и лечение задержания последа

• Острый эндометрит 

• субинволюция матки

• гипотония/атонии матки при осеменении

Утерогин оказывает направленное действие на амплитуду и силу сокращений миометрия, 
а также усиливает продукцию противовоспалительных и регулирует продукцию провоспали-
тельных факторов эндометрием, что препятствует развитию воспаления.

применение Утерогина в день осеменения коровам с гипотонией матки позволит повысить 
процент стельных животных.

РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю УТЕРОГИНА:
профилактика задержания последа: однократно в течение 1 часа после отела.

стимуляция отделения последа при его задержании: спустя 6 часов после отела однократно 
или двукратно с интервалом 12–24 часа.

профилактика острого послеродового эндометрита: один раз в сутки на 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 7-й 
(при необходимости) день после отела.

лечение острого эндометрита: 1 раз в сутки. длительность терапии определяется индивиду-
ально (средний курс 4-6 дней). 

гипотония/атония матки при осеменении: однократно перед осеменением (за 30-60 минут).

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА УТЕРОГИН ПРИ ЛЕчЕНИИ 
ОсТРОГО ПОсЛЕРОдОВОГО ЭНдОМЕТРИТА
процент выздоровевших животных при монотерапии препаратом Утерогин – 65-70%. 

рецидивов после использования препарата Утерогин не отмечено.

сОпрОвОждение  
в нОвОтельный  
периОд 

бронзовая медаль  
17-й российской агропромышленной 
выставки «золотая осень» 2015 г.

блокаторы 
β-адренорецеп- 
торов миометрия

синтетические 
аналоги окситоцина Утерогин

Утеротоническое действие Оказывают незначительное Оказывает

длительность воздействия 
на миометрий до 6 часов 20-30 минут 12 и более часов

противовоспалительное 
действие нет нет есть

совместимость с другими 
препаратами не со всеми не со всеми совместим

возможность исключения 
антибиотикотерапии 
при воспалительных 
заболеваниях матки

нет нет есть

побочные эффекты не выявлены возможны невозможны
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срОки лечения

21
день

7
дней

схема 
лечения 

хОзяйства
УтерОгин
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю МАсТОМЕТРИНА:
хронический эндометрит: 3–5 инъекций с интервалом 2-3 дня. лиарсин однократно. при нали-
чии болезненности, воспалении яйцепроводов – травматин, 1–2 инъекции с интервалом 5–7 
дней.

мастит: 1 раз в сутки совместно с травматином (можно в одном шприце), 3-5 инъекций (не 
рекомендуется введение мастометрина после 6-го месяца стельности!).

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА МАсТОМЕТРИН ПРИ 
ЛЕчЕНИИ ХРОНИчЕсКОГО ЭНдОМЕТРИТА

ВОСПРОИЗВОДСТВО

МАстоМетрин

дЕЙсТВИЕ:

• купирует воспаление

• восстанавливает сократительную функцию мускулатуры матки

• стимулирует тканевой иммунитет эндометрия и молочной железы

• Обеспечивает полноценную регенерацию эндометрия с сохранением маточных желез

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• хронический эндометрит

• мастит

мастометрин снимает воспаление и ускоряет процесс восстановления поврежденного эн-
дометрия, обеспечивая условия для сохранения его секреторной функции (продукция про-
стагландинов F2-альфа). компоненты, входящие в состав мастометрина, оказывают противо-
воспалительное действие в тканях молочной железы. мастометрин особенно эффективен при 
хронических процессах, поскольку активизирует тканевой иммунитет.
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блокаторы 
β-адренорецеп- 
торов миометрия

антибактериаль-
ные препараты мастометрин

противовоспалительное действие не оказывают не оказывают выраженное

влияние на функции молочной железы не влияют не влияют восстанавливает

влияние на тканевой иммунитет не влияют не влияют
или подавляют стимулирует

регенерация слизистых оболочек 
половых путей не влияют не влияют стимулирует

резистентность к препарату нет есть нет

Ограничения по молоку нет есть нет

вОсстанОвление  
фУнкции ЭндОметрия

кОличествО выздОрОвевших живОтных

срОк лечения

индекс Осеменения

89
%

10
дней

1,88
1,44

93
%

13
дней

кОнтрОль

кОнтрОль

кОнтрОль

мастОметрин

мастОметрин

мастОметрин
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ПРЕПАРАТА ОВАРИОВИТ: 
стимуляция функции яичников в новотельный период: на 10-14 день после отела. при наличии 
отягчающих факторов (послеродовый эндометрит) повторная инъекция через 5 дней.

гипофункция яичников: 1–3 инъекции с интервалом 5 дней. лиарсин однократно. при глубо-
кой гипофункции: Овариовит и лиарсин 3-5 инъекций с интервалом 5 дней.

повышение плодотворности осеменения: однократно за 30–60 минут до осеменения.

профилактика эмбриональной смертности: на 5–6-й и 25–30-й день после осеменения.  
совместно с лиарсином.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА ОВАРИОВИТ В дЕНь 
ОсЕМЕНЕНИя

дЕЙсТВИЕ:

• регулирует функцию яичников

• активизирует выработку гонадотропных гормонов (фсг и лг) 

• проявляет эстрогеноподобную активность

•  способствует формированию полноценного доминантного фолликула нормализует поло-
вой цикл

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• гипофункция яичников

• нарушения полового цикла (в том числе, ановуляторный половой цикл) 

• низкая оплодотворяемость (многократные перекрытия)

Овариовит — это возможность решать гормональные проблемы без использования синтети-
ческих аналогов половых и рилизинг-гормонов. препарат позволяет восстановить естествен-
ный гормональный фон животного, не оказывая отрицательного влияния на организм и сохра-
няя здоровье репродуктивной системы.

овАриовит

бронзовая медаль  
17-й российской агропромышленной 
выставки «золотая осень» 2015 г.

сОхранение 
репрОдУктивнОгО 
здОрОвья

гормональные препараты 
(рилизинг- гормоны, 
эстрогены)

Овариовит

действие прямое (заместительная 
терапия) Опосредованное

время действия короткое длительное

влияние на собственный гормональный 
фон животного негативное нормализует

профилактика эмбриональной 
смертности нет да

побочные действия есть нет

противопоказания есть нет

кОличествО кОрОв стельных на 60 день

45
%

57
%

кОнтрОль ОвариОвит
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ТРАВМАТИНА:
профилактика родовых травм, стимуляция ранозаживления: 1–2 кратно во время отела.

травмы любого генеза, наружные раны: 1–2 инъекции.

травмы сосков и вымени, гематомы: менее 24 часов после травмы — однократно. более 24 
часов после травмы или при наличии крови в молоке — в первый день 1–2 инъекции в надвы-
мянную складку 1–2 раза в сутки, далее при наличии болезненности и отека еще 1–3 инъекции 
с интервалом 24 часа. травма-гель® наружно на пораженные участки до исчезновения при-
знаков воспаления.

мастит: 1 раз в сутки совместно с мастометрином (можно в одном шприце), 3–5 инъекций.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА ТРАВМАТИН ПРИ ЛЕчЕНИИ 
РОдОВыХ ТРАВМ

трАвМАтин

дЕЙсТВИя:

• купирует воспаление 

• снимает посттравматический отёк 

• стимулирует регенерацию тканей

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• травмы любого генеза

• родовой процесс (профилактика родовых травм, патологические роды)

•  Острый воспалительный процесс, сопровождающийся болевой реакцией (мастит, артрит, 
и др.)

травматин – сочетает в себе различные фармакологические свойства, необходимые при те-
рапии травм и воспалений: противовоспалительное, анальгетическое, ангиопротекторное, ге-
мостатическое, бактериостатическое действие, стимулирует регенерацию тканей.

быстрая регенерация 
пОврежденных тканей

бронзовая медаль  
18-й российской агропромышленной 
выставки «золотая осень» 2016г.

противовоспалительные 
средства травматин

ранозаживляющее действие нет выраженное

противоотечное действие выраженное выраженное

тканевой иммунитет не влияют или угнетают стимулирует

побочные действия есть нет

сочетание с другими препаратами не со всеми со всеми

противопоказания много нет

длительное применение не рекомендовано возможно

развитие пОслерОдОвОгО ЭндОметрита У живОтных

срОк лечения

60
%

16
%

кОнтрОль

кОнтрОль

травматин

травматин

12
дней

3
дня
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трАвМА-гель

РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ТРАВМА-ГЕЛя: 
Отёл: наружно на область вульвы и влагалищную часть шейки матки при разрывах мягких тка-
ней.

трещины сосков вымени: наружно, 1–2 раза в день.

повреждения кожного покрова: наружно, 1-2 раза в день.

дЕЙсТВИЕ:

• купирует воспаление

• способствует рассасыванию травматических отеков

• способствует регенерации тканей

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• все виды наружных травм

• родовые травмы

• Обработка послеоперационных швов

травма-гель быстро создает защитную пленку на поверхности раны, способствует ускоре-
нию процессов регенерации тканей и сокращает продолжительность лечения.

быстрОе 
заживление ран

аэрозольные препараты 
для местного 
применения

травма-гель

противовоспалительное действие У некоторых есть

антибактериальное действие прямое Опосредованное

ранозаживляющее действие У некоторых есть

кровоостанавливающее действие (капиллярное 
кровотечение) нет есть

тканевой иммунитет не влияют стимулирует
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мОлОчНАя ПРОДукТИВНОСТь

РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю КОВЕРТАЛА:
сокращение периода ожидания после антибиотикотерапии: 1 раз в день 3-5 инъекций начиная 
с дня назначения антибактериального препарата.

кетоз: 4-6 инъекции с интервалом 24 часа. контроль кетоновых тел (анализ мочи, биохимия 
крови).

в период раздоя и максимальной продуктивности: 3-5 инъекций с интервалом 3 дня.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА КОВЕРТАЛ  
ПРИ АНТИбИОТИКОТЕРАПИИ

КовертАл

дЕЙсТВИя:

• восстанавливает функции печени

• регулирует обмен аммиака, баланс глюкозы 

• повышает белковосинтетическую и детоксикационную функции печени

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• при антибиотикотерапии

• кетоз

• неинфекционные заболевания печени (гепатиты, гепатозы)

Ковертал стимулирует детоксикационную функцию печени, что обеспечивает быстрое и 
полноценное расщепление ксенобиотиков и эндогенных токсинов. контролирует метаболи-
ческую функцию печени, что позволяет избежать истощения животного и срыва лактации, а 
также улучшить качественные показатели молока (жир, белок). поэтому ковертал необходим 
в периоды раздоя и выхода на максимальную молочную продуктивность.

УскОряет выведение 
антибиОтикОв

м
О

л
О

ч
Н

А
я

 П
Р

О
Д

ук
ТИ

В
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другие ветеринарные 
гепатопртекторы

ковертал
пероральные инъекционные

мембранопротекторное действие Умеренное Умеренное выраженное

активация гепатоцеллюлярных циклов / 
обмена глюкозы; детоксикации аммиака косвенно да да

антитоксическое действие Умеренное
выраженное 
(преимуществен-
но эндотоксины)

выраженное 
(в том числе 
ксенобиотики)

антиоксидантное действие да нет да 

антихолестатическое действие да нет да

кровоснабжение печени не влияет не влияет Улучшает

регуляция моторной функции жкт косвенно нет да

ОбнарУжение антибиОтикОв в мОлОке

5,6
дней

3,9
дней

антибиОтикО 
терапия

антибиОтикО 
терапия  

+  
кОвертал
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мОлОчНАя ПРОДукТИВНОСТь

РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ЛИАРсИНА:
профилактика кетоза, ацидоза: до отёла за 14–20 дней и за 7–10 дней. после отёла — на 3-й 
и 5-й день.

диспепсия (в составе комплексной терапии): 2–3 инъекции с интервалом 24–48 часов.

в комплексной терапии хронических заболеваний, истощённым животным: 2–3 инъекции с ин-
тервалом 5–7 дней.

профилактика эмбриональной смертности: по 1 инъекции на 5–6-й день и на 25–30-й день.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА ЛИАРсИН В сУХОсТОЙНыЙ 
И НОВОТЕЛьНыЙ ПЕРИОды

лиАрсин

дЕЙсТВИЕ:

• стимуляция клеточного метаболизма (за счет адф-атф цикла и фосфатаз)

• регуляция обмена веществ (баланс пуринов, глюкозы)

• Улучшает рубцовое пищеварение 

• адаптогенное

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• профилактика кетоза, ацидоза

• переход на высокоэнергетический рацион 

• профилактика заболеваний жкт

• в комплексной терапии хронических заболеваний

лиарсин — метаболик, позволяющий минимизировать последствия несбалансированного 
кормления, регулирующий процессы глюконеогенеза и способствующий адаптации микро-
флоры рубца к рациону дойных коров. содержащийся в лиарсине фосфор активизирует энер-
гетический обмен и белково-синтетические процессы. поэтому лиарсин снижает риск раз-
вития ацидоза и кетоза, обеспечивая нормальное течение отела и послеродового периода.

Обеспечение прОдУктивнОгО 
дОлгОлетия
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серебряная медаль  
17-й российской агропромышленной 
выставки «золотая осень» 2015 г.

адаптогены лиарсин

восстановление моторики рубца нет да

гепатопротекторное действие У некоторых Умеренное

предотвращение дисплазии слизистой 
оболочки жкт нет да

антиоксидантное действие У некоторых Оказывает 

передозировка возможна невозможна

динамика УдОев за первые 5 месяцев лактации

19,08
литр/день

20,17
литр/день

21,43
литр/день

19,29
литр/день

20,20
литр/день

25,60
литр/день

3 месяц1 месяц 5 месяц

лиарсинкОнтрОльная грУппа
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мОлОчНАя ПРОДукТИВНОСТь

РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю КАфОРсЕНА:
в период максимальной продуктивности: 4-6 инъекций с интервалом 3-5 дней.

в сухостойный период (профилактика остеомаляции, остеопороза, родильного пареза): 3-4 
инъекции с интервалом 7-14 дней (прекратить введение препарата за 14 дней до предполага-
емой даты отела).

рахит: 4–5 инъекций с интервалом 3 дня. применение препарата не исключает использования 
минеральных подкормок и витаминотерапии.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА КАфОРсЕН  
В сУХОсТОЙНыЙ ПЕРИОд

КАфорсен

дЕЙсТВИя:

• регулирует минеральный обмен, нормализует са:р отношение 

• повышает усвоение кальция из рациона

• способствует депонированию кальция в костях

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• гипокальциемия

•  профилактика и лечение заболеваний, связанных с нарушением са:р обмена (в том чис-
ле, рахита, остеомаляции, остеопороза)

входящие в состав Кафорсена активные компоненты поддерживают оптимальный уровень 
макроэлементов в крови, который необходим для обеспечения физиологически важных про-
цессов, в том числе, секреции молока. не являясь гормональным препаратом, кафорсен ока-
зывает влияние на баланс паратгормона и кальцитонина, стимулирует минерализацию кост-
ной ткани, предупреждает развитие остеодистрофии.

можно применять в поздний сухостойный период.

ПРЕПАРАТ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

пОвышает 
биОдОстУпнОсть 
минеральных дОбавОк
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рОдильный парез У кОрОв

кОнтрОль кафОрсен

15
% 2

%
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю фОсПАсИМА: 
приучение к доильному залу: 1 раз в день, курс 3-7 дней.

для быстрой адаптации к новым условиям содержания, передержка на карантине: 1 раз в день, 
курс 4-5 дней. лиарсин однократно.

транспортировка, перегруппировка: однократно за 30-60 минут до начала мероприятия.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА фОсПАсИМ  
ПРИ ПРИУчЕНИИ ПЕРВОТЕЛОК К дОИЛьНОМУ зАЛУ

фоспАсиМ

дЕЙсТВИЕ:

• снижает уровень беспокойства

• Устраняет гиперактивность

• Ускоряет адаптацию к новым условиям

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• приучение к доильному залу

• транспортировка животных

• перегрупировка животных

• для улучшения ускорения выработки новых форм поведения

Фоспасим обеспечивает уменьшение отрицательных последствий технологического стресса 
(снижение удоев, перегулы и аборты, агрессивность, диарея, снижение привесов и конверсии 
корма) и способствует ускорению процессов адаптации животных.

высОкая УстОйчивОсть  
к стрессУ

мОлОчНАя ПРОДукТИВНОСТь
м
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психотропные препараты фоспасим

антипсихотическое действие Оказывают Оказывает

адаптогенное действие нет да

миорелаксантное действие есть нет

скорость наступления эффекта 15-40 минут 20-40 минут

передозировка возможна невозможна

разовая доза необходимо расчитывать 5,0 мл

побочные действия есть Отсутствуют

степень беспОкОйства кОрОв (среднесУтОчный пОказатель)

среднесУтОчный УдОй кОрОв

1,8
бАлл 1,5

бАлл1,6
бАлл 0,2

бАлл

11,7
литр

24,6
литр

9,1
литр

18,2
литр

1 день

1 день

5 день

10 день

кОнтрОльная грУппа

кОнтрОльная грУппа

фОспасим

фОспасим
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ЭВЛ -Se-фОРТЕ: 
гипотрофики: с молоком, молозивом, зцм с первого дня жизни, курс 10–14 дней.

стимуляция роста, профилактика желудочно-кишечных и респираторных заболеваний молод-
няка: с молоком, молозивом, зцм с первого дня жизни, курс 10–14 дней.

профилактика стресс-реакции: в течение 10 дней при перегруппировке, транспортировке, 
перед сменой рациона, дегельминтизации и проч.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ЭВЛ-Se-фОРТЕ ТЕЛяТАМ В МОЛОчНыЙ 
ПЕРИОд

ЗДОРОВый мОлОДНяк

Эвл-Se-форте

дЕЙсТВИя:

• Улучшает работу жкт

• регулирует функцию печени

• источник органического селена

• повышает устойчивость к стресс-факторам

• стимулирует факторы естественного иммунитета

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• Отставание в росте

• профилактика желудочно-кишечных и респираторных заболеваний молодняка

• технологический стресс

ЭВл-Se-Форте регулирует моторную и секреторную функции желудочно-кишечного тракта, 
обладает регулирующим действием на белковый, углеводный, жировой обмен веществ, обла-
дает неспецифическим иммуномодулирующим действием, активизирует тканевой иммунитет 
(систему MALT), обладает антиоксидантными свойствами, стимулирует рост и развитие жи-
вотных. Органическая форма селена обладает высокой биодоступностью.

Эвл-Se-форте повышает усвояемость корма, профилактирует дисбактериоз, компенсирует 
последствия несбалансированного кормления.

пОвышение привесОв 
и жизнеспОсОбнОсти 
мОлОдняка
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705
гр

775
гр

кОнтрОль Эвл-SE-фОрте

среднесУтОчные привесы
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ЛОбЕЛОНА:
гипоксия/асфиксия новорожденных: 1–2 инъекции с интервалом 2–4 часа.

заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся трудноотделяемой мокротой, 
сухим кашлем (в составе комплексной терапии): 1 раз в сутки, курс 5–7 инъекций.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ЛОбЕЛОНА ПРИ КОМПЛЕКсНОЙ 
ТЕРАПИИ бРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛяТ

лобелон

дЕЙсТВИЕ:

• Устраняет кашель и бронхоспазм

• способствует выведению мокроты

• купирует воспаление

• стимулирует факторы естественного иммунитета

• стимулирует дыхательный центр

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

•  заболевания верхних дыхательных путей воспалительного и аллергического характера

• бронхопневмония 

• гипоксия/асфиксия новорожденных

компоненты лобелона оказывают направленное воздействие на патогенетические меха-
низмы бронхоспазма и воспаления, регулируют работу мукоцилиарной системы, повышают 
устойчивость у патогенной микрофлоре, что обеспечивает скорое выздоровление.

активный компонент лобелона (лобелин) стимулирует дыхательный центр, что позволяет бы-
стро устранить нарушение ритма дыхания у новорожденных.

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

сОкращает срОк лечения 
брОнхОпневмОнии

ЗДОРОВый мОлОДНяк
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7,5
дней

4
дня

срОки лечения брОнхОпневмОнии

антибиОтикО 
терапия

антибиОтикО 
терапия  

+  
лОбелОн



28 29

РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ВЕРАКОЛА:
диарейный синдром: 1–2 раза в сутки в течение 4–5 дней. симптоматическая и патогенетиче-
ская терапия по показаниям.

гастроэнтериты: 1–2 раза в сутки в течение 4–5 дней совместно с Эвинтоном.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТА ВЕРАКОЛ ПРИ ЛЕчЕНИИ 
дИАРЕИ ТЕЛяТ

верАКол

дЕЙсТВИя:

• регулирует моторику желудочно-кишечного тракта 

• Устраняет спазмы кишечника

• купирует воспаление слизистой оболочки кишечника

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• диспепсия/диарея телят

• гастроэнтерит различной этиологии 

• Отравления (в составе комплексной терапии)

Веракол не только быстро устраняет симптомы диареи, позволяя избежать обезвоживания, 
но и способствует сохранению слизистой оболочки жкт, а также восстанавливает моторно-
секреторную функцию желудочно-кишечного тракта.

быстрОе вОсстанОвление 
рабОты жкт

ЗДОРОВый мОлОДНяк
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антибактериальные 
препараты

противовоспали-
тельные средства веракол

противовоспалительное 
действие нет есть есть

спазмолитическое действие нет нет есть

действие на слизистую оболочку 
жкт

возможно 
отрицательное

Отрицательное, воз-
можны эрозийно- 
язвенные поражения

протекторное

регуляция моторики жкт нет нет есть

действие на кишечный биоценоз Отрицательное Отрицательное положительное

резистентность к препарату есть нет нет

противопоказания есть есть нет

7,5
дней

3,5
дней

срОки лечения диареи

антибиОтикО 
терапия

антибиОтикО 
терапия  

+  
веракОл
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РЕКОМЕНдАцИИ ПО ПРИМЕНЕНИю ЭВИНТОНА:
Усиление поствакцинального иммунитета (повышение напряженности иммунитета): одно-
кратно в день вакцинации.

профилактика инфекционных заболеваний: в течение 3–5 дней.

лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний: 1 раз в день курс 5–7 дней.

РЕзУЛьТАТ ПРИМЕНЕНИя ПРЕПАРАТ ЭВИНТОН В дЕНь 
ВАКцИНАцИИ

Эвинтон

дЕЙсТВИя:

• повышает естественную резистентность

• стимулирует специфический иммунитет 

• препятствует развитию гиперреактивности

ПОКАзАНИя К ПРИМЕНЕНИю:

• Усиление иммунного ответа при вакцинации

•  профилактика и лечение респираторных заболеваний инфекционной этиологии, в том 
числе вирусной

• лечение заболеваний жкт инфекционной этиологии, в том числе вирусной

мягкое комплексное воздействие Эвинтона на организм животного обуславливает его уни-
кальные иммуномодулирующие свойства. Эвинтон восстанавливает нарушенную иммуно-
логическую реактивность, активирует ряд показателей, характеризующих естественную не-
специфическую резистентность организма животных, стимулирует выработку специфических 
антител.

высОкая УстОйчивОсть 
Организма к инфекции

ЗДОРОВый мОлОДНяк
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свойства

группы иммуномодуляторов

Эвинтонсинтетические 
препараты

производные 
природных 
соединений

цитокины

интерферо-
ны

интерлей-
кины

неспецифический иммунитет

активирует 
фагоцитоз да да да да да

стимулирует 
синтез 
интерферонов

нет нет
замести-
тельная 
терапия

да да

повышает 
лизоцимную 
активность

нет нет нет нет да

специфический иммунитет

активирует
т-лимфоциты

Умеренно,  
не все Умеренно выраженно Умеренно Умеренно

влияние синтез 
антител

активируют,  
не все

активируют, 
не все

разнона-
правленное активирует значимо сти-

мулирует
регулирует 
соотношение 
тh1 и Th2 
лимфоцитов

нет нет нет нет да

аллергические 
реакции возможны возможны нет возможны нет

титр защитных антител к вирУсУ ирт

титр защитных антител к вирУсУ пг-3

2,4
log2

0,8
log2

5,0
log2

2,0
log2

кОнтрОль

кОнтрОль

ЭвинтОн

ЭвинтОн
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отёл 

ОсНОВНыЕ зАдАчИ:

• минимизировать травмы и разрывы родовых путей

•  предупредить развитие послеродового эндометрита (быстро восстановить барьерные 
функции слизистой оболочки, купировать воспаление и стимулировать регенерацию)

сХЕМА: 
травматин однократно в день отёла. при патологических родах — повторное введение трав-
матина через 24 часа после первой инъекции. сочетать с применением травма-геля интрава-
гинально.

ТРАВМАТИН ВО ВРЕМя ОТёЛА:

• Устраняет болевой синдром и отёк мягких тканей родовых путей

• предупреждает развитие воспаления

• способствует быстрой регенерации слизистой оболочки родовых путей

• снимает перенапряжение миометрия и восстанавливает его сократительную функцию

кОмПлЕкСНАя ПРОгРАммА  
ПО улучшЕНИю ПОкАЗАТЕлЕй ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА

сУхостойный  
период

ОсНОВНАя зАдАчА: 
подготовить (восстановить) корову к отелу и будущей лактации:

• нормализовать обмен веществ у глубокостельных коров

• минимизировать отрицательные последствия несбалансированного кормления

• профилактировать патологическое течение родов, отёк вымени и нижней части живота

•  профилактировать послеродовые осложнения у коров (задержание последа, родовой па-
рез, залёживание, эндометриты)

сХЕМА: 
лиарсин за 14–20 дней и за 7–10 дней до отёла.

ЛИАРсИН В сУХОсТОЙНыЙ ПЕРИОд:

• профилактирует кетоз, ацидоз

• Улучшает рубцовое пищеварение

• способствует накоплению гликогена в миометрии

• регулирует энергетический баланс
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резУльтАт прогрАММы

сОКРАщЕНИЕ сЛУчАЕВ ВОзНИКНОВЕНИя ПОсЛЕРОдОВОГО 
ЭНдОМЕТРИТА

сОКРАщЕНИЕ сЕРВИс-ПЕРИОдА

УВЕЛИчЕНИЕ МОЛОчНОЙ ПРОдУКТИВНОсТИ

новотельный  
период

зАдАчА: 
профилактика воспалительных заболеваний матки.

сХЕМА: 
всем новотельным животным в день отела — Утерогин, на 2-й, 
3-й, 5-й день после отела, на 7-й день (по необходимости).

УТЕРОГИН В НОВОТЕЛьНыЙ ПЕРИОд:

•  профилактирует задержание последа/способствует отделе-
нию последа

• препятствует развитию эндометрита

• запускает процесс инволюции матки

• создает условия для плодотворного осеменения

зАдАчА:
предотвратить развитие кетоза.

сХЕМА: 
лиарсин на 3-й и 5-й день после отёла.

ЛИАРсИН В НОВОТЕЛьНыЙ ПЕРИОд:

• быстро адаптирует жкт к новому рациону

• регулирует баланс глюкозы и работу печени

зАдАчА:
стимуляция функции яичников.

сХЕМА: 
всем новотельным животным Овариовит – на 10-14 день. при на-
личии отягчающих факторов (послеродовый эндометрит), 2-ая 
инъекция через 5 дней.

ОВАРИОВИТ В НОВОТЕЛьНыЙ ПЕРИОд:

• активизирует функцию яичников

•  восстанавливает (регулирует) эндокринные механизмы ре-
гуляции полового циклаКо
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кОмПлЕкСНАя ПРОгРАммА  

ПО улучшЕНИю ПОкАЗАТЕлЕй ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА

пОслерОдОвОй ЭндОметрит

сервис-периОд

среднесУтОчный надОй в первые 10 дней пОсле Отёла

90
%

130
дней

27,8
литрОВ

30,5
литрОВ

82
дня

40
%

схема 
хОзяйства

схема 
хОзяйства

схема 
хОзяйства

схема хелвет

схема хелвет

схема хелвет
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трАвМА-гель
Повреждения кожного покрова: наружно, 1-2 раза в день.

хондАртрон
Острый синовит, тендовагинит, бурсит, артрит: 1 раз в день с интервалом 48 часов от 3 
инъекций. хондартрон-гель наружно.

Хронический бурсит, артрит: 2 раза в неделю, курс 3-5 дней. хондартрон-гель наружно.

Хронический тендовагинит: 1 раз в 3 дня, не менее 5-8 инъекций. при обострении травма-
тин ежедневно в течении 7 дней.

Артроз: 1 раз в 2 дня, не менее 8-10 инъекций. при обострении процесса травматин ежеднев-
но в течении 7 дней.

фоспАсиМ
При приучении к манежу и станку для взятия семени: 1 раз в день, курс 3-7 дней (терапию 
рекомендуется начинать за день до манипуляций).

для быстрой адаптации к новым условиям содержания, передержка на карантине:  
1 раз в день, курс 4-5 дней. лиарсин однократно.

транспортировка, перегруппировка: однократно за 30-60 минут до начала мероприятия.

реКоМендАции по 
приМенению препАрАтов 
«хелвет» для быКов-
производителей

Эвл-Se-форте
для повышения качества спермы: препарат выпаивают с водой 1 раз в сутки в течении 14 
дней.

лиАрсин
В период максимальной интенсивной нагрузки: 2-3 инъекции с интервалом 5-7 дней.

Кормовые интоксикации и отравления (в составе комплексной терапии):  
1–3 инъекции с интервалом 2–3 дня.

Восстановление обменных процессов после перенесённых заболеваний и у истощён-
ных животных: 2–3 инъекции с интервалом 5–7 дней.

В комплексной терапии хронических заболеваний: 1–2 инъекции с интервалом  
5–7 дней.

КАфорсен 
Профилактика остеомаляции, остеопороза: 1 раз в неделю 5-6 инъекций.

с лечебной целью 3–4 инъекции с интервалом 3 дня, затем 4–5 инъекций 1 раз в неделю.

трАвМАтин
травмы любой этиологии, наружные раны: 3-5 инъекции 1 раз в сутки.

раны, ушибы, растяжения, болевой синдром: 1–2 раза в сутки. длительность терапии 
определяется индивидуально. при заболеваниях опорно-двигательного аппарата совместно 
с хондартроном.

РЕкОмЕНДАцИИ ПО ПРИмЕНЕНИю  
ПРЕПАРАТОВ «ХЕлВЕТ» Для быкОВ-ПРОИЗВОДИТЕлЕй
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трАвМА-гель
Повреждение кожного покрова: наружно, 1-2 раза в день.

фоспАсиМ
При гиперактивности и агрессивности во время/после опроса: 1-2 раза с интервалом 24 
часа.

для быстрой адаптации к новым условиям содержания, передержка на карантине: 4-5 
инъекций через день. лиарсин однократно.

транспортировка, перегруппировка: однократно за 30-60 минут до начала мероприятия.

При приучении к манежу и станку для взятия семени: 1 раз в день, курс 3-5 дней (терапию 
рекомендуется начинать за день до манипуляций).

лиАрсин
Кормовые интоксикации (в составе комплексной терапии): 1–3 инъекции с интервалом 
2–3 дня.

Восстановление обменных процессов после перенесённых заболеваний и у истощён-
ных животных: 2–3 инъекции с интервалом 5–7 дней.

В комплексной терапии хронических заболеваний: 1–2 инъекции с интервалом 5–7 дней.

КАфорсен
Остеомаляция, остеопороз: с профилактической целью 1 раз в неделю 5-6 инъекций. с ле-
чебной целью 3–4 инъекции с интервалом 2-3 дня, затем 4–5 инъекций 1 раз в неделю.

хондАртрон
Острый синовит, тендовагинит, бурсит, артрит: 1 раз в день с интервалом 48 часов, от 3 
инъекций. хондартрон-гель наружно.

Хронический бурсит, артрит: 1 раз в неделю, 5-7 инъекций. хондартрон-гель местно.

Хронический тендовагинит: 1 раз в 3 дня, не менее 5-8 инъекций. при обострении процесса 
травматин ежедневно в течение 7 дней.

Артроз: 1 раз в 2 дня, не менее 8-10 инъекций. при обострении процесса травматин ежеднев-
но в течение 7 дней.

реКоМендАции по 
приМенению препАрАтов 
«хелвет» для свиноводствА

Эвл-Se-форте
гипотрофики: с первого дня жизни, курс 10–14 дней.

Профилактика диарейного синдрома и бронхопневмонии: с водой или кормом, курс 10–
14 дней.

При переводе в секцию доращивания: с водой или кормом, курс 10-14 дней.

верАКол
диарейный синдром: 1–2 раза в сутки в течение 4–5 дней. симптоматическая терапия по 
показаниям.

гастроэнтериты: 1–2 раза в сутки в течение 4–5 дней совместно с Эвинтоном.

Утерогин
Профилактика задержания последа: во время родового процесса (после рождения второ-
го-третьего поросенка) или после рождения последнего поросенка однократно.

Профилактика острого послеродового эндометрита: после опороса один раз в сутки в те-
чение 3-5 дней.

лечение острого эндометрита: 1 раз в сутки. длительность терапии определяется индиви-
дуально (средний курс 4-6 дней).

трАвМАтин
травмы любого генеза, наружные раны: 1–2 инъекции.

раны, ушибы, болевой синдром: 1–2 раза в сутки. длительность терапии определяется ин-
дивидуально. при заболеваниях опорно-двигательного аппарата совместно с ходартроном.

Профилактика родовых травм: 1–2 кратно во время опороса.

РЕкОмЕНДАцИИ ПО ПРИмЕНЕНИю  
ПРЕПАРАТОВ «ХЕлВЕТ» Для СВИНОВОДСТВА
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компонент Основные биологически активные вещества  
и их свойства препараты

Acidum arsenicosum
(мышьяковистый 
ангидрид)

неорганические соединения мышьяка в малых дозах увели-
чивают секрецию желудочного сока, улучшают пищеварение, 
увеличивают усвоение фосфора и азота из пищи, стимулиру-
ют гемопоэз, оказывают цитопротекторное действие.

веракол
лиарсин
Эвл-Se-
форте

Acidum silicicum
(кремниевая 
кислота)

малые дозы кремния включены в процесс усвоения кальция 
и магния; ускоряют процессы регенерации костной ткани, 
активизируют остеобласты и фибробласты, повышают эла-
стичность связок и сухожилий.

кафорсен

Acidum formicicum 
(муравьиная 
кислота) 

муравьиная кислота воздействует на слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей, благодаря чему используется 
как отхаркивающее средство.

лобелон

Aconitum napellus 
(борец клобучковый, 
монашеский 
капюшон)

алкалоид аконитин влияет на проведение нервного импуль-
са. фоспасим

Allium sativum 
(чеснок посевной)

аллицин – обладает бактерицидным действием, подавляет 
синтез и активность бактериальных токсинов. селен – яв-
ляется неотъемлемой частью ферментных систем нейтро-
филов (в частности, фермента глутатионпероксидазы), т.е. 
определяет уровень цитотоксичности фагоцита.

альвесол

Apis mellifica (яд 
пчелы медоносной) 

пептиды: меллитин повышает пролиферацию тимоцитов, 
снижает синтез провоспалительных медиаторов – окси-
да азота, простагландинов, фноα, ил-1β и ил-6. апамин 
блокирует воспалительную и болевую реакцию. мсд-пептид 
угнетает активность циклооксигеназы и липооксигеназы, 
стабилизирует функцию эндотелия. фермент липофосфо-
липаза (фосфолипаза в) обладает антитоксическим воз-
действием. кофейная кислота обладает противовоспали-
тельным действием и ингибирует синтез простагландинов. 
фенилэтиловый эфир кофейной кислоты ингибирует синтез 
лейкотриенов.

лобелон
хондартрон
хондартрон-
гель

Aquilegia vulgaris 
(водосбор 
обыкновенный)

мио-инозитол связывается со специфическими белками, 
участвующими в сигнальных каскадах гонадолиберина, лю-
теинизирующего гормона (лг) и фолликулостимулирующего 
гормона (фсг); обеспечивает более полное вызревание оо-
цитов, инвазию трофобласта при закреплении бластоцисты, 
регулирует функции яичников, ооцитов, плаценты.

Овариовит

Aristolochia 
clematitis (кирказон 
ломоносовидный) 

аристолохиевая кислота — ингибитор фосфолипазы а2 
(фосфолипаза а2 запускает каскад арахидоновой кисло-
ты–предшественника основных медиаторов воспаления). 
регулирует синтез простагландинов (лютеолиз, тонус матки, 
сократительная деятельность миометрия).

Овариовит

дозы  
и способ введения 
препАрАтов

вид животного
доза введения препарата

инъекционные, мл пероральные, мл

коровы 5,0* -

телята 2,5-3,0 1,0

быки-производители 7,0-10,0 1,0 мл на 100 кг живой массы

Основные свиноматки 4,0- 5,0 -

ремонтные свинки 3,5 -

поросята 2,0-3,0 1,0

хряки 5,0 -

* если вес животного превышает 600 кг, Утерогин вводится в дозе 1,0 мл на 100 кг живой массы.

способ введения препАрАтов
раствор для инъекций: подкожно или внутримышечно.

раствор для перорального применения: внутрь.

КоМпоненты, входящие  
в состАв препАрАтов 
«хелвет», их действие
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компонент Основные биологически активные вещества  
и их свойства препараты

Cimicifuga 
racemosa (клопогон 
кистевидный) 

Основные бав — фитоэстрогены, нормализующие баланс 
эстрогенов и лг; ацетилсалициловая кислота – противовос-
палительное действие.

Утерогин

Citrullus colocynthis 
(колоцинт, или 
горькая тыква)

гликозид колоцинтин — регулятор моторики жкт. амино-
кислота цитруллин активно встраивается в обмен мочевины 
и азотистый цикл, выводит молочную кислоту и аммиак, вос-
станавливает запасы атф и креатинфосфата.

веракол
ковертал

Comarum palustre  
(сабельник болот-
ный) 

Основные действующие вещества: изомасляная кислота, 
изовалерьяновая кислота, терпинсал, метилгептенон, пинен, 
катехины, дубильные вещества; органические кислоты, вита-
мин с, каротин, сапонины, флавоноиды. Обладает противо-
воспалительным, анальгетическим, жаропонижающим, анти-
гипоксическим и антибактериальным действием.

хондартрон
хондартрон-
гель

Echinacea purpurea 
(эхинацея 
пурпурная)

гликозид эхинакозид и полисахарид эхинацин проявляют 
умеренные антимикробные и противогрибковые свойства. 
лютеолин и цикориевая кислота, хлорогеновая кислота — 
противовоспалительные свойства. полисахариды и фито-
стерины стимулируют фагоцитарную активность нейтро-
фильных гранулоцитов, макрофагов, способствуют миграции 
лейкоцитов в очаг воспаления, а также усиливают цитоток-
сичность макрофагов.

Эвинтон
травматин
лобелон
Утерогин
Эвл-Se-
форте 
травма-гель

Ferrum phosphoricum 
(фосфат железа) активирует эритропоэз и синтез гемоглобина. лобелон

Hamamelis virginiana 
(волшебный орех)

флавоноиды и танины, гликозид хамамелитанин: способ-
ствуют укреплению сосудистых стенок и препятствуют раз-
витию застойных явлений в венозной системе.

Утерогин

Hepar sulfuris 
полисульфиды кальция – активные окислительно-восстано-
вительные реагенты, быстро включаются в биохимические 
каскады.

лобелон
Утерогин
травматин
травма-гель

Hyosciamus niger 
(белена черная) 

алкалоиды — гиосциамин, атропин, скополамин, гиосцин; 
гликозиды — гиосципирин, гиосдирин, гиосцирезин, холин; 
следы эфирного масла. болеутоляющее и спазмолитическое 
действие.

фоспасим

Hypericum 
perforatum 
(зверобой 
продырявленный) 

дубильные вещества, β-ситостерин, гиперицин, гиперфо-
рин, иманин, кверцетин, холин, каротин, макро- и микроэле-
менты. гиперицин ингибирует оба вида моноаминооксидаз 
(маО типа а и в). гиперфорин препятствует обратному за-
хвату серотонина, дофамина и норадреналина, повышая со-
держание данных нейромедиаторов в синаптической щели. 
иманин обладает бактериостатическим действием. кверце-
тин оказывает капилляроукрепляющее действие.

травматин
травма-гель

Juniperus sabina 
(можжевельник 
казацкий) 

сабинен, кадинен, пинен, камфен, терпинен оказывают 
дезинфицирующее, фитонцидное, противовоспалительное, 
обезболивающее действие, способствуют регенерации. 
лигнаны проявляют антиоксидантные и эстрогеноподобные 
свойства. жирные кислоты (юниперовая, сабиновая, тапси-
евая) опосредованно увеличивают уровень IgA (повышение 
местного иммунитета).

мастометрин

Kalium bichromicum 
(бихромат калия) Отхаркивающее и муколитическое действие. лобелон

компонент Основные биологически активные вещества  
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Arnica montana 
(арника горная) 

фенилкарбоновые (хлорогеновая и кофейная) кислоты 
оказывают противовоспалительное действие. фарадиол 
способствует рассасыванию кровоизлияний. в результате 
резорбтивного действия арницина, отмечен гемостатиче-
ский эффект при диапедезных кровотечениях. тимол обла-
дает бактериостатическим эффектом.

травматин 
травма-гель

асд - 2 

повышает активность тканевых ферментов, стимулирует 
активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализу-
ет трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, 
обладает выраженным антисептическим и противовоспали-
тельным действием.

травматин
мастометрин
травма-гель

Atropa belladonna 
(красавка 
обыкновенная) 

кумарины: скополетин, эскулетин, умбеллиферон, облада-
ют противовоспалительным и антиоксидантным действием: 
снижают выделение медиаторов воспаления. Эскулетин и 
умбеллиферон снижают воспаление и некоторые аллерги-
ческие реакции с эффективностью, сравнимой с дексамета-
зоном. кумарин является мощным активатором фагоцитов. 
тропановые алкалоиды атропин, гиосциамин, скополамин 
– м-холиноблокаторы, оказывают ганглиоблокирующее и 
спазмолитическое действие. атропин оказывает бронхорас-
ширяющее и сосудорасширяющее действие. хлорогеновая 
кислота обладает анальгетической, противовоспалительной 
и антиоксидантной активностью.

лобелон
травматин
Утерогин
травма-гель

Aurum jodatum 
(йодистое золото) 

подавляет рост доброкачественных образований (кисты, 
миомы, фибромы) в репродуктивных органах. Овариовит

Calcium carbonicum 
(карбонат кальция) 

карбонат кальция в малых дозах обладает противовоспали-
тельным действием. Участвует в регуляции ряда внутрикле-
точных процессов, синтезе белка, мышечных сокращений, а 
также в делении клеток, слиянии гамет, образовании зиготы.

кафорсен
Овариовит
Утерогин

Calcium fluoricum 
(фторид кальция) 

низкие дозы фторида кальция придают прочность и твёр-
дость костной ткани, способствуют укреплению связок. фто-
рид кальция влияет на активизацию фтористо-кальциевого 
обмена, предупреждение развития остеопороза.

кафорсен
хондартрон
хондартрон-
гель

Calcium 
phosphoricum 
(фосфат кальция) 

фосфат кальция — основное вещество костной ткани. 
правильная пропорция ионов кальция и неорганического 
фосфора способствует росту и укреплению, а также поддер-
жанию минерального состава костей.

кафорсен

Calendula 
officinalis (ноготки 
лекарственные) 

каротиноиды: ликопин, неоликопин а, рубиксантин, флавок-
сантин, влияют на улучшение качества грануляций, способ-
ствуют быстрой эпителизации ран по первичному натяже-
нию. флавоноид изорамнетин — ингибитор липооксигеназы, 
обеспечивает снижение синтеза лейкотриенов (противовос-
палительное, противоаллергическое действие препаратов 
календулы). содержит салициловую кислоту, обладающую 
противовоспалительным действием.

травматин
травма-гель

Causticum 
hahnemanni 
(каустическая сода) 

кальций участвует в регуляции ряда внутриклеточных про-
цессов, в том числе мышечных сокращений. калий необхо-
димый элемент в нервно-мышечной передачи. ион аммония 
участвует в регуляции кислотно-щелочного и водно- солево-
го баланса, стимулирует работу цикла мочевины.

хондартрон
хондартрон-
гель

Chelidonium majus 
(чистотел большой) 

хелидонин — алкалоид, близкий по строению к папаверину, 
устраняет спазм гладкой мускулатуры, в том числе желче-
выводящих путей. сангвинарин регулирует перистальтику 
кишечника подобно хелидонину. протопин уменьшает реак-
тивность вегетативной нервной системы.

ковертал
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Platina (платина) 
сверхмалые дозы платины обладают выраженными анти-
оксидантными свойствами, защищая клетки организма от 
токсического действия свободных радикалов.

фоспасим

Podophyllum 
peltátum 
(ноголистник 
щитовидный) 

кверцетин — ингибитор ряда оксидазных ферментов, осо-
бенно липооксигеназ, является мощным антиоксидантом, 
обеспечивает противовоспалительный, противоотечный 
эффекты. подофиллотоксин уменьшает выраженность вос-
палительных реакций. берберин – холекинетик.

веракол 
Эвл-Se-
форте

Psychotria 
ipecacuanha (корень 
ипекакуаны) 

алкалоиды (эметин, цефелин, психотрин) и иридоиды в 
малых дозах стимулируют секрецию мокроты и облегчают 
отхаркивание.

лобелон

Pulsatilla pratensis 
(прострел луговой) 

метаболит гликозида ранункулина встраивается в каскадные 
реакции, регулирующие половой цикл. хедерагенин, бербе-
рин, пальматин, эскулин, эскулетин обладают противовоспа-
лительным действием, улучшают микроциркуляцию.

мастометрин
Овариовит

Rhododendron 
aureum 
(рододендрон 
золотистый)

кверцетин и галловая кислота снижают гиперплазию соеди-
нительной ткани суставной сумки при артритах. кумарины 
обладают хондропротекторными свойствами. сапонины 
(эскузан и эсфлазид) укрепляют капилляры, обладают анти-
тромботической активностью, оказывают противоотёчное 
действие.

хондартрон
хондартрон-
гель

Rhus toxicodendron 
(сумах ядовитый) 

токсикодендрол избирательно действует на фиброзные тка-
ни. физетин снижает резорбцию кости и снижает воспали-
тельную реакцию. флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты 
обладают противовоспалительным действием.

хондартрон
хондартрон-
гель

Sambucus nigra 
(бузина черная) 

алкалоид сангвинарин обладает бактериостатическим дей-
ствием. флавоноиды и тритерпеноиды обладают противо-
воспалительным действием. алкалоид кониин влияет на 
проведение нервного импульса.

лобелон

Secale cornutum 
(спорынья) 

Эрготамин повышает тонус миометрия, ускоряет инволюцию 
матки в послеродовом периоде, эффективен при маточных 
кровотечениях (при сокращении миометрия происходит 
механическое сжатие кровеносных сосудов). кроме того, для 
эрготамина характерна альфа-адреноблокирующая актив-
ность в сочетании с выраженным прямым сосудосуживаю-
щим действием на гладкую мускулатуру периферических 
сосудов.

Утерогин

Salvia officinalis 
(шалфей 
лекарственный)

содержит туйон, гидроксикоричные кислоты, флавоноиды. 
Оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее 
действие. стимулирует выработку интерферона, обеспе-
чивает активацию макрофагальной системы и повышение 
цитотоксичности фагоцитов. Обладает бактериостатическим 
действием.

альвесол

Se
(органическая 
форма селена)

селен входит в состав глутатионпероксидаз и других бел-
ков – основных ферментов, регулирующих окислительный 
стресс; в составе белков участвует в синтезе тиреоидных 
гормонов, обладает иммуномодулирующими и антитокси-
ческими свойствами. в организме самцов селен обеспечи-
вает подвижность клеток спермы, увеличивая вероятность 
оплодотворения.

Эвл-Se-
форте

компонент Основные биологически активные вещества  
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Lachesis mutus 
(лахезис) 

биологически активными компонентами являются пептиды 
и энзимы: антитромбопластин, эндопептидазы мутализин I и 
II, калликреин-подобный белок. Обладает прямым бактери-
остатическим и бактерицидным действием. пептиды спо-
собны активировать функции лейкоцитов – стимулировать 
адгезию, хемотаксис и фагоцитоз.

альвесол
мастометрин

Ledum palustre 
(багульник 
болотный) 

Эфирное масло багульника обладает антиоксидантной, 
анальгетической, противовоспалительной, антибактери-
альной, противовирусной, противогрибковой активностью. 
флавоноиды (кемпферол, кверцетин, мирицетин) и кумари-
ны (фраксин, скополетин) обладают противовоспалительной 
активностью, ингибируя ферменты, участвующие в развитии 
воспаления.

хондартрон
хондартрон-
гель

Lithium carbonicum 
(карбонат лития)

карбонат лития восстанавливает окислительные процессы и 
устраняет явления мочекислого диатеза и подагры.

хондартрон
хондартрон-
гель

Lobelia inflata 
(лобелия вздутая)

содержит до 0,54-0,66% алкалоидов, из которых наиболь-
шую часть составляет 1-лобелин (до 0,33%). лобелин оказы-
вает возбуждающее действие на дыхательный центр через 
рецепторы каротидных синусов.

лобелон

Lycopodium 
clavatum (плаун 
булавовидный) 

алкалоид ликоподин — регулирует работу холинреактивных 
систем (регуляция моторики кишечника, секреции желёз, в 
том числе пищеварительных и бронхиальных). фитостерин – 
противовоспалительное и иммуномодулирующее действие 
(в основном, на местном уровне — система MALT). регулиру-
ет баланс триглицеридов, глюкозы, пуринов. пнжк (олеино-
вая, пальмитиновая) — участвуют в восстановлении мембран 
и органелл гепатоцитов. 

лиарсин
ковертал
лобелон
Эвл-Se-
форте

Matricaria recutita 
(ромашка аптечная) 

хамазулен оказывает анальгетическое действие, проявляет 
выраженную активность против патогенных микроорганиз-
мов, способствует регенерации тканей и ослаблению аллер-
гических реакций организма (влияние на выброс гистамина). 
Убеллиферон и салициловая кислота оказывают противовос-
палительное действие.
никотиновая кислота обладает ангиопротекторным дей-
ствием.

травматин
Утерогин
травма-гель

Moshus moschuferus
(мускусная железа 
самца кабарги)

феромоны взаимодействуют со специфическими рецепто-
рами и ведут к снижению реактивности поведения. влияет на 
эмоциональное состояние.

фоспасим

Passiflora incarnata 
(пассифлора или 
страстоцвет мясо-
красный) 

содержит 0,5 % гармана, гармина и гармола, представляю-
щих собой индольные алкалоиды — ингибиторы маО. седа-
тивный и анксиолитический эффект.

фоспасим

рhosphorus 
(фосфор) 

фосфор в малых дозах улучшает клеточный метаболизм, 
усиливая ферментативную (дыхательную) активность ми-
тохондрий, участвует в обмене жиров, распаде и синтезе 
крахмала и гликогена.

лиарсин
кафорсен
фоспасим
Эвл-Se-
форте

Plantago major 
(подорожник 
большой)

содержит гликозид аукубин, кумарины, полисахариды, са-
лициловую кислоту. подорожник обладает анальгетическим, 
противовоспалительным и бактериостатическим действием. 
поддерживает проницаемость, созревание и дифференци-
ровку эпителиальных клеток. полисахариды подорожника 
обладают иммуномодулирующим действием, способствуют 
нормализации процессов фагоцитоза.

альвесол
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Sepia gruneris 
(сепия) 

Основные бав – меланин (сепиомеланин), регулятор 
окислительных процессов, связывает токсичные продукты 
клеточного метаболизма. в виде промеланина в большом 
количестве содержится в коже и половых железах. меланин 
умеренно стимулирует образование эстрогенов.

Овариовит
мастометрин

Silybum marianum 
(расторопша 
пятнистая)

флаволигнаны (силибин и его производные) — антиоксидан-
ты, препятствует разрушению клеточных мембран гепатоци-
тов, стимулируют синтез белка и фосфолипидов. апигенин 
и апиин обеспечивают спазмолитическое, антихолестатиче-
ское действие.

ковертал
Эвл-Se-
форте

Stibio-natrium 
tartaricum (вино-
сурьмяно-натриевая 
соль) 

Отхаркивающее действие. лобелон

Strychnos ignatia 
(игнация горькая, 
китайские бобы)

стрихнин и бруцин облегчают межнейрональную переда-
чу в спинном мозге, действуя преимущественно в области 
вставочных нейронов, оказывают стимулирующее действие 
на органы чувств (обостряют зрение, вкус, слух, восприятие 
тактильных стимулов), возбуждают сосудодвигательный и 
дыхательный центры, тонизируют скелетную мускулатуру.

фоспасим

Sulfur (элементарная 
сера)

активатор белкового обмена, т.к. входит в состав многих 
белков (аминокислоты цистин и цистеин). сера является 
необходимым элементом для синтеза коллагеновых белков, 
участвующих в построении суставов и связок. От содержания 
серы зависит рост, эластичность и гибкость костей, а также 
формирование хрящевой ткани и укрепление мышечного 
каркаса.

хондартрон
хондартрон-
гель

Symphytum 
officinale (окопник 
лекарственный)

Окопник способствует сращению костных отломков и об-
разованию костной мозоли. азотсодержащее соединение 
аллантоин способствует грануляции и регенерации тканей, а 
также срастанию костей. розмариновая кислота, фенилкар-
боновые кислоты обладают противовоспалительным, аналь-
гезирующим и антиоксидантным действием. сапониноксид 
а демонстрирует антимикробное действие.

хондартрон
хондартрон-
гель

Taraxacum officinale 
(одуванчик 
лекарственный)

незаменимые аминокислоты: изолейцин, лейцин способ-
ствуют выработке инсулина и нормализации сахара в крови; 
аргинин, метионин, треонин участвуют в обмене жиров, 
препятствуют жировой дистрофии печени. холин участвует в 
процессе синтеза фосфолипидов, снижает жировую ин-
фильтрацию печени. растительные полисахариды (инулин, 
пектиновые вещества) регулируют углеводный обмен.

ковертал

Thuja occidentalis 
(туя западная)

гликозиды туйон, фенхон, сабинен – стимулируют фаго-
цитоз, активизируют т-лимфоциты, увеличивают обра-
зование интерлейкина-2, ускоряют дифференцирование 
в-лимфоцитов.

Эвинтон
Эвл-Se-
форте

Turnera diffusa 
(дамиана 
или тёрнера 
раскидистая) 

бета-ситостерол обладает эстрагеноподобной активностью, 
восстанавливает половой цикл. Обладает слабым противо-
воспалительным и иммуномодулирующим действием.

Овариовит

Veratrum album 
(чемерица белая)

алкалоид иервин и его производные действуют как миотроп-
ные спазмолитики. веракол

Veronica officinalis 
(вероника 
лекарственная) 

гликозиды (аукубин, вероницин) — антисептическое и 
противовоспалительное действие. аукубин также регулирует 
процессы желчеобразования и желчевыделения. 

ковертал

Vincetoxicum 
(ластовень 
лекарственный) 

Обладает иммуномодулирующим действием, активирует 
синтез интерферона. гликозиды асклепиадин и винцетоксин 
— умеренное кардиотропное действие.

Эвинтон
лобелон

Официальные  
представительства группы компаний 
«Хелвет» в России: 
 
ЦентрАльный ОФис: 
 м.О., г. долгопрудный, ул. виноградная, 13  8 (495) 221-01-58

сеВерО-ЗАПАдный ФедерАльный ОКрУг: 
 сойтту елена викторовна 8 (981) 166-15-24

КрАснОдАр и КрАснОдАрсКий КрАй: 
 калинин константин михайлович 8 (918) 640-63-83  

еКАтеринбУрг, ЧелябинсК и ЧелябинсКАя ОблАсть: 
 артамонова любовь юрьевна 8 (919) 306-10-60 

нОВОсибирсК: 
  малков алексей витальевич 8 (913) 200-62-50

нОВОКУЗнеЦК: 
  колесников алексей геннадьевич 8 (923) 620-35-53

ЦентрАльнО-ЧернОЗемный региОн рФ: 
 изакар игорь владимирович 8 (910) 243-20-75

рОстОВсКАя ОблАсть: 
 бабкин михаил владимирович 8 (918) 515-27-17

ПермсКий КрАй
 баканина татьяна александровна  8 (908) 263-20-50

ирКУтсК
 белоцерковская валентина викторовна  8 (952) 629-09-50

ниЖегОрОдсКАя ОблАсть: 
 коноплёва наталья витальевна 8 (951) 910-77-81

ВлАдимирсКАя ОблАсть: 
 чумакова ирина алексеевна  8 (920) 917-77-86



 

ПРЕПАРАТы «ХЕлВЕТ»:
 • рАЗрАбОтАны и ЗАрегистрирОВАны для ЖиВОтныХ

 •  ПОЗВОляют ПОлУЧить ЭКОлОгиЧесКи Чистый ПрОдУКт  
беЗ ПериОдА ОЖидАния и ВыбрАКОВКи мОлОКА

 • сОКрАщАют срОКи и ЗАтрАты нА леЧение

грУППА КОмПАний «ХелВет»:

м.О., г. долгопрудный, ул. виноградная, 13

для почтовой корреспонденции: 141700, м.О., г. долгопрудный, а/я 97

телефон для консультаций: 8 (800) 33-33-263

тел./факс: 8 (495) 221-01-58, 221-01-59

e-mail: info@helvet.ru

www.helvet.ru


