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ВНИМАНИЕ! 

Данный справочник не является пособием по самолече-
нию. При наступлении несчастного случая, травмы или 
появлении симптомов какого-либо заболевания следует 
незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу!
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КРАТКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ  
«ХЕЛВЕТ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЕЗНЕЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Агалактия (отсутствие молока у кормящей самки) 
 ОВАРИОВИТ 1 раз в день 3-4 раза в неделю. 
Адаптация к новым условиям 
  ФОСПАСИМ 1 раз в день. Курс 7-14 дней, начало курса –  

за 1-2 дня до наступления стрессовой ситуации.
Алопеция 
  При облысении вследствие нарушения обмена веществ –  

ЛИАРСИН 2 раза в день в течение 1 месяца. 
  При наличии воспаления – ТРАВМАТИН + ЭВИНТОН 1-2 раза  

в день. Курс 7-10 дней.
Анэстрия (отсутствие половых циклов у взрослых самок) 
  ОВАРИОВИТ 1 раз в день 2-3 раза в неделю. Курс 4-5 недель. 

При необходимости повторение курса через шесть месяцев.
Артрит 
 ТРАВМАТИН + ХОНДАРТРОН (можно в одном шприце)  
 2-3 раза в день в течение 10-14 дней. ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ  
 местно 2-3 раза в день. 
 При сильной болезненности АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней  
 с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки),  
 далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день)  
 в течение 2 недель.
Артроз 
  ХОНДАРТРОН 1 раз в день + КАФОРСЕН 2-3 раза в неделю.  

Курс 1 месяц. ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно.
 При болезненности, хромоте АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней  
 с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки),  
 далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день)  
 в течение 2 недель.

Бактериальные инфекции  
(колибактериоз, стафилококкоз и пр.) 
 ЭВИНТОН* 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.

Беременность 
  ЭЛВЕСТИН двумя курсами по 14 дней  

в первую и вторую половину беременности
Бронхит 
 ЛОбЕЛОН 1-2 раза в день. Курс 1-2 недели.
Бронхиальная астма
  ЛОбЕЛОН 1 раз в день или через день. Курс 2-3 недели.  

При необходимости курс повторить.
Бронхопневмония 
 ЛОбЕЛОН 1-2 раза в день. Курс 1-2 недели. 
Бурсит 
  ТРАВМАТИН + ХОНДАРТРОН (можно в одном шприце) + 

ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.

Вагинит 
 МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день. Курс 5 дней.
Вирусные инфекции* (чума плотоядных, ринотрахеит,  
калицивироз, питомниковый кашель и пр.) 
 ЭВИНТОН 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.
Вирусный папилломатоз 
 ЭВИНТОН 5-6 инъекций с интервалом 3-5 дней.
Вязка 
  Для нормализации гормонального фона и повышения про-

цента оплодотворения ОВАРИОВИТ. Собакам: 1 раз в три дня 
с первого дня течки; кошкам: через день. Последняя инъекция 
– в день последней вязки

Гастрит, гастроэнтерит острые 
 ВЕРАКОЛ 2-3 раза в день. Курс 3-5 дней.
Гематома ушной раковины 
  При первых признаках гематомы ушной раковины  

ТРАВМАТИН 1-2 раза в день, ТРАВМА-ГЕЛЬ местно. 
Гепатит 
 КОВЕРТАЛ 1-2 раза в день. Курс 14 дней.
Гепатоз 
 КОВЕРТАЛ 1 раз в день. Курс 3-4 недели.
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Гипогалактия (недостаток молока у лактирующих самок) 
 ОВАРИОВИТ 1-2 раза в день 3-4 раза в неделю. 
Гипофункция яичников 
  ОВАРИОВИТ 1 раз в день 2-3 раза в неделю. Курс 4-5 недель. 

Повторение курса через шесть месяцев.
Грибковые инфекции* (микроспория, трихофития) 
 ЭВИНТОН 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.
Дерматит атопический  
 КУРТИКОЛ  2 раза в сутки в течение 4-6 недель
Дерматит контактный, аллергический, пододерматит, 
острый дерматит (при любых заболеваниях кожи, сопрово-
ждающихся зудом и покраснением)
 КУРТИКОЛ 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней,  
 далее 1 раз в сутки в течение 1-2 недель
Диарея 
  у новорожденных – Элвестин по 1 капле 1 раз в день.  

Курс – 10-14 дней.
  возраст 1-12 месяцев – ВЕРАКОЛ 2-4 раза в день.  

Курс 5-10 дней. Или ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 10-14 дней.
  взрослые животные – ВЕРАКОЛ + ЛИАРСИН  

(можно в одном шприце) 2-3 раза в день. Курс 5-10 дней.
  При подозрении на инфекционную природу диареи в схему 

добавляется ЭВИНТОН 1-2 раза в день.

Жировая дистрофия печени 
 КОВЕРТАЛ 2-3 раза в неделю. Курс 3-4 недели.

Задержание последа 
  МАСТОМЕТРИН 1-2 инъекции  

(интервал между инъекциями 24-48 часов).
Запор 
 ЛИАРСИН 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели
Зуд 
 КУРТИКОЛ 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней,  
 далее 1 раз в сутки в течение 1-2 недель.

Иммунитета стимуляция 
 ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 14 дней.

Интоксикация* 
  КОВЕРТАЛ 1 раз в день + КАНТАРЕН 2 раза в день.  

Курс 10-14 дней. 
Инф. и инвазионные заболевания, сопровождающиеся 
поражением печени* (пироплазмоз, вирусный гепатит, 
лептоспироз и пр.) 
 КОВЕРТАЛ 1 раз в день. Курс 2-3 недели
Колит 
 ЛИАРСИН 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели.
 
Ларинготрахеит*  
  ЛОбЕЛОН 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней. При вирусной 

этиологии - дополнительно Эвинтон 2-3 раза в день.
Ложная беременность 
  ОВАРИОВИТ 1 раз в день. Курс 6-7 дней. Затем 2 раза  

в неделю (всего 4-8 инъекций).
 
Мастит 
  МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день. Курс 5-10 дней. ТРАВМА-

ГЕЛЬ местно. При сильном покраснении и отечности –  
ТРАВМАТИН 1-2 раза в день в течение 3-4 дней.

Миозит 
 АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями  
 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом  
 между инъекциями 48 часов (через день) в течение 2 недель.
Мочекаменная болезнь* 
  ТРАВМАТИН + КАНТАРЕН 2 раза в день. В тяжелых случаях — 

КАНТАРЕН 3 раза в день. Курс 7 дней. Затем 1 раз в день.  
Курс 7-10 дней. Далее КАНТАРЕН 1 раз в день + ЛИАРСИН  
1 раз в день. Курс 1 месяц. 

 
Нарушение половых циклов 
  ОВАРИОВИТ 1 раз в день 2-3 раза в неделю. Курс 4-5 недель. 

Повторение курса через шесть месяцев.
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Неврозы, тревожные состояния 
  ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней. При хрониче-

ских состояниях курс – до 1 месяца.
Нефрит* 
  КАНТАРЕН (в качестве вспомогательной терапии) 2 раза  

в день. Курс 2-4 недели.
 
Облысение 
 см. Алопеция
Ожоги 
  ТРАВМАТИН 1 раз в день при ожогах 1-й степени и 2-3 раза  

в день при ожогах 2-й и 3-й степени. ТРАВМА-ГЕЛЬ  местно  
на пораженные участки. 

Остеосинтез (после операции) 
  АНАЛЬГИВЕТ 2 раза в день в течение 2-4 дней + ХОНДАРТРОН 

2-3 раза в день в течение 10-14 дней + КАФОРСЕН  
1 раз в день в течение 2-4 недель.

Остеохондропатия 
  КАФОРСЕН 1 раз в день. Курс 2-3 недели. + ХОНДАРТРОН  

1-2 раза в день. Курс 3-4 недели.
Отравление 
  ЛИАРСИН 1-2 раза в день + ВЕРАКОЛ 2-3 раза в день.  

Курс 7-10 дней. При наличии рвоты препараты назначаются 
только в виде инъекций!

Отставание в росте 
 ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 14 дней.
Отсутствие сосательного рефлекса у новорожденных 
  ТРАВМАТИН внутрь по 3-5 капель каждые 20-30 минут  

до нормализации состояния.
Отсутствие течки 
 см. Анэстрия

Панкреатит* 
 ПАНКРЕАЛЕКС 1-2 раза в день в течение 5-7 дней,  
 затем 3-4 инъекции 1 раз в 1-3 дня. При  сильной  
 болезненности АНАЛЬГИВЕТ 1-2 раза в день  
 в течение 4-6 дней.

Парапроктит 
 ТРАВМА-ГЕЛЬ местно после опорожнения желез.
Переломы и трещины костей 
 ТРАВМАТИН 2-3 раза в день 3-7 дней  
 + АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями  
 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями  
 48 часов (через день) в течение 2 недель. Курс 3-5 дней.  
 Затем КАФОРСЕН 1 раз в день в течение 1 месяца.
Пиодермия вторичная, хроническая рецидивирующая пио-
дермия 
 КУРТИКОЛ в составе комплексной терапии 1-2 раза в сутки  
 в течение 2-6 недель
Пироплазмоз 
  КОВЕРТАЛ (в восстановительный период, в качестве профи-

лактики последствий применения гепатотоксичных препара-
тов) 1-2 раза в день. Курс 2-3 недели.

Плохой аппетит 
 ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 14 дней.
Послеоперационные раны 
  ТРАВМАТИН 2 раза в день. Курс 3-7 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ местно.
Послеродовые психозы 
  ФОСПАСИМ подкожно при первых признаках возбуждения. 

Курс 1 неделя. КАФОРСЕН 1 раз в день. Курс 10-14 дней.
Профилактика: 
• «возрастных» заболеваний 
 ЛИАРСИН 2 раза в день в течение 3-4 недель.  
 Курс проводится 2-3 раза в год.
• инфекционных заболеваний 
 ЭВИНТОН при угрозе заражения. Курс 5-7 дней.
• дисплазии 
  ХОНДАРТРОН 1 раз в 2-3 дня, начиная с 6-7 месячного  

возраста. Курс 2-3 месяца.
• ложной беременности 
  ОВАРИОВИТ 1 раз в 3-4 дня через 1 месяц после окончания 

течки. Курс 4-6 недель.
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• мочекаменной болезни 
  КАНТАРЕН + ЛИАРСИН 1 раз в день. Курс 3-4 недели.  

Периодичность курса – 2-4 раза в год.
• нарушений обмена веществ 
 ЭЛВЕСТИН внутрь или с кормом 1 раз в день.  
 Курс 10-14 дней.
• обострений хронических заболеваний ЖКТ и печени 
   ЭЛВЕСТИН внутрь или с кормом 1 раз в день. Курс 10-14 дней.
• поведенческих нарушений 
 ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс от 1-2 введений до 14 дней.
• послеродовых осложнений 
 МАСТОМЕТРИН одно- или двукратно после родов.
• поствакцинальных осложнений 
  ЭВИНТОН 1 инъекция за неделю до вакцинации и 1 инъекция 

в день вакцинации подкожно. Или капли в течение недели 
перед вакцинацией.

• посткастрационных осложнений у самок 
 ОВАРИОВИТ 1 раз в 3 дня в течение 1 месяца после операции.
•  расстройств пищеварения (при смене корма/типа  

кормления или после дегельминтизации) 
ЭЛВЕСТИН внутрь или с кормом 1 раз в день.  
Курс 10-14 дней.

• рахита 
 КАФОРСЕН 1 раз в день в течение месяца.
• сезонных обострений заболеваний суставов 
  ХОНДАРТРОН 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели.  

Повторение курса 2-4 раза в год.
• эклампсии 
  КАФОРСЕН, начиная со второй недели после родов 1 раз  

в день. Курс 3-4 недели. + ЛИАРСИН ежедневно в течение  
2-3 недель после родов.

• эмбриональной смертности 
 ОВАРИОВИТ на 5 и 10 день после последней вязки.
Простатит 
  КАНТАРЕН 1-3 раза в день в течение 2-3 недель + ТРАВМАТИН 

1-2 раза в день в течение 5-7 дней.

Ранения, ушибы 
 ТРАВМАТИН + ТРАВМА-ГЕЛЬ  в течение 3-7 дней.  
 При болезненности АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом  
 между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее  
 с интервалом между инъекциями 48 часов (через день)  
 в течение 2 недель.
Расстройства пищеварения  
 ЛИАРСИН + ВЕРАКОЛ 2-3 раза в день.
Рахит, остеомаляция, остеопороз 
 КАФОРСЕН 1 раз в день. Курс 2-3 недели.
Рвота 
 ПАНКРЕАЛЕКС 1-2 раза в день в течение 5-7 дней.
Ринит 
  ЭВИНТОН 1 раз в день в течение 5 дней + ТРАВМАТИН по 2-3 

капли в глаза или в нос 2 раза в день до улучшения состояния.
Роды 
  В начале родов (начало видимых потуг) ТРАВМАТИН одно-

кратно. При необходимости инъекцию можно повторить через 
3-4 часа. При невозможности сделать инъекцию ТРАВМАТИН 
внутрь каждые 15-20 минут в течение 1-2 часов.

 
Синовит 
  ТРАВМАТИН + ХОНДАРТРОН + ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно  

2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.
Страх одиночества 
 ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс 7-14 дней. 
Стресс 
  ФОСПАСИМ 1 раза в день за 1-2 дня до наступления стрессо-

вой ситуации. Курс — от 2-3 кратного приема до 7-14 дней. 

Тепловой удар* 
 ТРАВМАТИН подкожно или внутрь при первых признаках
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Токсикоз беременности 
  ЭЛВЕСТИН 1 раз в день во вторую половину беременности. 

Курс 14 дней.
Токсическое поражение печени 
 КОВЕРТАЛ 1-2 раза в день. Курс 14 дней.
Травмы 
 ТРАВМАТИН + ТРАВМА-ГЕЛЬ  в течение 3-7 дней.  
 При болезненности АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом  
 между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее  
 с интервалом между инъекциями 48 часов (через день)  
 в течение 2 недель.
Травма глаза* 
  ТРАВМАТИН закапывать в глаз 3-4 раза в день и подкожно  

1-2 раза в день.
Транспортировка (при боязни транспорта) 
 ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс от 1-2 введений до 14 дней.
Транспортировка (при укачивании) 
  ЛИАРСИН 2-3 раза в день за два дня до поездки  

и в день поездки.

Уретрит 
 КАНТАРЕН 2-3 раза в день. Курс 7-10 дней.

Фобии  
(боязнь шумов, фейерверков, грозы, выстрелов и пр.) 
 ФОСПАСИМ. От однократного применения до 14 дней.

Хронические болезни ЖКТ  
(колит, панкреатит, гастроэнтерит и пр.) 
 ЛИАРСИН + ВЕРАКОЛ 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели. 
Хронические и дегенеративные заболевания опорно-
двигательного аппарата* (артроз, остеоартроз,  
спондилез и пр.) 
  ХОНДАРТРОН 3-4 раза в неделю. Курс 3-4 недели. + 

ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно.

Цистит 
 КАНТАРЕН 2-3 раза в день. Курс 7-10 дней.

Экзема* 
 ЛИАРСИН 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней.
Эндометрит острый 
  МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день в течение 14 дней +  

ОВАРИОВИТ 1 раз в день или через день в течение 10-14 дней.
Эндометрит хронический 
  ОВАРИОВИТ 1-2 раза в неделю в течение 3 недель +  

МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день в течение 10-14 дней 
Энтерит, энтероколит 
 ВЕРАКОЛ 1-3 раза в день в течение 10-14 дней. 
 При болезненности и спазмах АНАЛЬГИВЕТ  
 1-2 раза в день в течение 2-4 дней.

* - в составе комплексной терапии
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ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ХЕЛВЕТ   
АНАЛЬГИВЕТ (р-р для инъекций)
Состав: 
Aconitum napellus, Apis mellifica, Arnica montana, Atropa belladonna, 
Bellis perennis, Hamamelis virginiana, Urtica urens

Действия
 •                 Анальгетическое
 •                 Противовоспалительное

Показания к применению
1. Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА),  
 сопровождающиеся воспалением и болью:
 •                Миозит
 •                Артрит

•                                Остеоартроз
 •                Рассекающий                остеохондрит
 •                Тендовагинит
 •                Дисплазия                                 тазобедренного                сустава
 •                Дископатия                и др            
2. Послеоперационный период
3. Воспалительное заболевание кишечника
4. Онкологические пациенты

ВЕРАКОЛ® (р-р для инъекций,  
р-р для перорального применения)
Состав:  
Podophyllum, Acidum arsenicosum, Citrullus Colocinthis, Veratrum album

Действия
•                Регулирует                перистальтику                желудочно-кишечного                тракта

 •                Противовоспалительное                 действие            на слизистую оболочку
   

 
                 кишечника
 •                Спазмолитическое
 •                Умеренное                желчегонное

Показания к применению
•                 Гастрит

 •                 Гастроэнтерит
 •                 Спастический                колит
 •                 Рвота
 •                 Пищевое                отравление
 •                 Диспепсия
 •                 Диарея

КАНТАРЕН® (р-р для инъекций,  
р-р для перорального применения)

Состав:  
Berberis vulgaris, Lytta vesicatoria, Hepar sulfur, Cuprum arsenicosum

Действия
 • Противовоспалительное
 •               Спазмолитическое
 •                 Диуретическое
 •                 Уменьшает                 кристаллизацию                 солей                 в                 нижнем                 отделе  
                  мочевыводящих путей

Показания к применению
•                 Уретрит,                  цистит

 •                 Мочекаменная                 болезнь
 •                 Почечная                 колика
 •                 Уретральный                 синдром
 •                       Нефротический                 синдром

КАФОРСЕН® (р-р для инъекций,  
р-р для перорального применения)

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

Действия
 •                 Корректирует                минеральный                обмен  
                 (фосфорно-кальциевый, магниевый, кремниевый)
 •                 Повышает                 активность                 остеобластов                 и                 фибробластов
 •                 Способствует                 правильному                  формированию                  скелета
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     •  Стимулирует регенерацию костной ткани при травмах  
  опорно-двигательного аппарата (трещины, переломы костей)
     •  Предотвращает развитие остеомаляции и остеодистрофии
Показания к применению
     •  Рахит (профилактика и лечение)
     •   Остеомаляция  

(профилактика и лечение в период беременности и лактации)
     •  Остеопороз
     •  Переломы и болезни костей (в составе комплексной терапии)
     •  Эклампсия послеродовая (профилактика)
     •  Профилактика и лечение нарушений минерального обмена  
  веществ у животных «проблемных» пород: собаки  
  хондро- дистрофичных (например, такса), а также  
  гигантских и миниатюрных пород; кошки крупных пород  
  (мейн-кун, британская, скотиш-фолд), пород  
  сиамо-ориентальной группы, гибридных пород и т.п. 

КОВЕРТАЛ® (р-р для инъекций)

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

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

Показания к применению
     •  Острые и хронические гепатиты
     •  Токсические поражения печени
     •  Жировая дегенерация печени
     •  Инвазионные и инфекционные заболевания печени  
  (в составе комплексной терапии)
     •  Отравления
     •  Пироплазмоз (в восстановительный период)

КУРТИКОЛ (р-р для инъекций, р-р для перорального применения)

Состав:

Apis mellifica, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis, 
Hamamelis virginiana, Urtica urens

Действия
• Противовоспалительное
• Противозудное

Показания к применению
• Аллергический дерматит
• Контактный дерматит
• Атопический дерматит
• Воспалительные заболевания кожи,  
 споровождающиеся зудом и воспалением

ЛИАРСИН®  
(р-р для инъекций, р-р для перорального применения)

Состав:  
Acidum arsenicosum, Lycopodium, Phosphorus

Действия
     •  Регулирует обмен веществ
     •  Восстанавливает нарушенные функции печени
     •  Улучшает работу желудочно-кишечного тракта
     •  Положительно влияет на функциональное  
  состояние поджелудочной железы
     •  Предотвращает дегенеративно-дистрофические процессы  
  в слизистой оболочке кишечника
     •  Улучшает состояние кожного покрова

Показания к применению
     •  Профилактика и лечение заболеваний,  
  связанных с нарушениями обмена веществ
     •  Профилактика и лечение заболеваний ЖКТ  
  (гастрит, гастроэнтерит, диспепсия, кишечный дисбактериоз,   
  колит, запор)
     •  Отравления
     •  Острые и хронические заболевания кожи  



16 17

  (крапивница, фурункулез, мокнущие экземы, дерматиты,  
  дерматозы), в т.ч. обусловленные пищевой аллергией
	 •	Профилактика	«возрастных»	заболеваний

ЛОБЕЛОН (р-р для инъекций)

Состав:  
Lobelia inflata; Apis mellifica; Tartarus stibiatus; Vincetoxcum officinale; 
Atropa belladonna; Lycopodium clavatum; Ipecacuanha; Sambucus nigra; 
Kalium bichromicum; Ferrum phosphoricum; Echinacea purpurea; Acidum 
formicum; Hepar sulfuris 

Действия
	 •	Противокашлевое
	 •	Регулирует	продукцию	бронхиальной	слизи
	 •	Противовоспалительное
	 •	Улучшает	лёгочную	вентиляцию

Показания к применению
	 •		Трахеобронхит
	 •		Бронхит
	 •		Ларинготрахеит
	 •		Бронхопневмония
	 •		Бронхиальная	астма

МАСТОМЕТРИН® (р-р для инъекций)

Состав: Lachesis mutus, Juniperus sabina, Pulsatilla, Sepia, АСД-2

Действия
	 •	Противовоспалительное
	 •	Повышает	сократительную	способность	матки
	 •	Стимулирует	выработку	эндогенного	окситоцина
	 •	Стимулирует	регенерацию	слизистых	оболочек	половых	путей

Показания к применению
	 •	Острый	и	хронический	эндометрит
	 •	Вагинит
	 •	Задержание	последа
	 •	Профилактика	послеродовых	осложнений
	 •	Мастит

ОВАРИОВИТ® (р-р для инъекций)

Состав:  
Calcium carbonicum, Aquilegia, Pulsatilla, Sepia, Turnera diffusa, Aurum 
jodatum, Aristolochia

Действия
	 •	Нормализует	половой	цикл
	 •	Регулирует	функцию	яичников
	 •	Восстанавливает	гормональный	статус	организма 
	 •	Стимулирует	выработку	гонадотропных	гормонов

Показания к применению
	 •	Нарушения	полового	цикла
	 •	Ложная	беременность
	 •	Последствия	гормональной	терапии
	 •	Профилактика	эмбриональной	смертности	
	 •	Гиперфункция	яичников	
	 •	Гипофункция	яичников
	 •	Кистозное	перерождение	яичников
	 •	В	качестве	дополнительного	средства	при	воспалительных	 
  процессах в матке (эндометрит)
	 •	Повышение	вероятности	оплодотворения
	 •	бесплодие самок (вызванное гормональными нарушениями)
	 •	Посткастрационный	синдром	самок	 
  (недержание мочи, дерматозы, ожирение) 

ПАНКРЕАЛЕКС (р-р для инъекций)

Состав: 
Atropa belladonna, Berberis vulgaris, Calcium carbonicum, Hahnemanni, 
Lycopodium clavatum, Matricaria recutita, Taraxacum officinalis 

Действия
•	 Противовоспалительное
•	 Панкреопротекторное
•	 Противорвотное

Показания к применению:
•	 Панкреатит	(острый	и	хронический)
•	 Триадит
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•	 Устранение	симптомов	рвоты	(при	панкреатите	и	триадите)
•	 Восстановление	экзокринной	функции	поджелудочной	железы		
 (улучшение пищеварения)

ТРАВМАТИН® (р-р для инъекций)

Состав:  
Echinacea purpurea, Matricaria recutita, Calendula, Arnica, Hypericum, 
Hepar sulfuris, Belladonna, АСД-2

Действия
	 •	Противовоспалительное
	 •	Снимает	посттравматический	отёк
	 •	Снижает	болевую	чувствительность
	 •	Уменьшает	капиллярное	кровотечение
	 •	Стимулирует	регенерацию	тканей

Показания к применению
	 •	Травмы	любого	происхождения	 
  (ушибы, растяжения, переломы, гематомы и пр.)
	 •	Повреждения	кожных	покровов	и	наружные	раны	 
  (в том числе, операционные)
	 •	Тепловой	удар,	обморожения
	 •	Острые	воспалительные	процессы,	 
  сопровождающиеся болевой реакцией
	 •	Родовой	процесс
	 •	Отсутствие	сосательного	рефлекса	у	новорожденных

ТРАВМА-ГЕЛЬ® (гель для наружного применения)

Состав:  
Echinacea purpurea, Matricaria recutita, Calendula, Arnica, ACД-2, 
Belladonna, Hypericum, Hepar sulfuris

Действия
	 •	Останавливает	капиллярное	кровотечение
	 •	Способствует	рассасыванию	травматических	отеков	 
  и гематом
	 •	Обладает	выраженным	противовоспалительным	эффектом
	 •	Способствует	быстрой	регенерации	поврежденной	ткани

	 •	Препятствует	развитию	септического	процесса
	 •	Снижает	болевую	чувствительность

Показания к применению
	 •	Повреждения	кожных	покровов
	 •	Обработка	послеоперационных	швов
	 •	Гематомы,	ушибы,	растяжения,	посттравматические		отеки
	 •	Острое	воспаление	(отиты,	дерматиты,	маститы	и	пр.)
	 •	Роды,	родовые	травмы

ФОСПАСИМ® (р-р для инъекций,  
раствор для перорального применения)

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

Действия
	 •	Успокаивающее
	 •	Противотревожное
	 •	Антистрессовое
	 •	Антипсихотическое
	 •	Улучшает	ориентировочные	реакции
	 •	Позволяет	животному	быстрее	адаптироваться	к	новым	условиям
	 •	Способствует	выработке	новых	форм	поведения,	 
  адекватных данной ситуации (в том числе при дрессировке)
	 •	Пролонгирует	действие	средств,	используемых	для	наркоза

Показания к применению
	 •	Нормализация	эмоционально-психологического	 
  состояния животных
	 •	Транспортировка,	визит	к	ветеринарному	врачу
	 •	Расставание	с	хозяином
	 •	Подготовка	к	соревнованиям	и	выставкам
	 •	Пугливость,	тревожность,	агрессивность
	 •	Боязнь	шумов,	взрывов,	фейерверков
	 •	Премедикация	 
  (седация животных перед введением средств для наркоза)
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ХОНДАРТРОН® (р-р для инъекций,  
раствор для перорального применения)

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

Действия
 •                 Хондропротекторное
 •                 Противовоспалительное
 •                 Обезболивающее
 •                  Улучшает питание кровоснабжение соединительной ткани  
 •                  Предотвращает                  дальнейшее                  разрушение                  хряща  

                   и деформацию сустава
 •                  Стимулирует                         процессы                  регенерации                  хрящевой                  ткани

Показания к применению
 •                 Бурсит,                синовит,               тендовагинит
 •                 Острый                 и                 хронический                 артрит
 •                 Артроз
 •                 Дисплазия                 тазобедренного                           сустава  

                  (в составе комплексной терапии)
 •                 Остеоартриты
 •                 Растяжения                 связок
 •                 Дегенеративно-воспалительные                заболевания                суставов  

                  и позвоночного столба (в составе комплексной терапии)
 •                После                операт                                  ивного вмешательствана суставах  

                 и сухожильно-связочном аппарате

ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ® (гель для наружного применения)

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

Действия

 •                Противовоспалительное
 •                              Обезболивающее

                    Трофическое  
                (улучшает питание и кровоснабжение соединительной ткани)

Показания к применению
     •  Бурсит, синовит, тендовагинит
     •  Артрит
     •  Артроз
     •  Остеоартрит
     •  Растяжения связок
     •  Дегенеративно-воспалительные заболевания суставов  
 и позвоночного столба

ЭВИНТОН® (р-р для инъекций)

Состав: Thuja, Vincetoxicum, Echinacea purpurea

Действия
     •  Иммуномодулирующее 
     •  Снижает риск поствакцинальных осложнений
     •  Укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма

Показания к применению
     •  Неспецифическая профилактика и лечение заболеваний  
  бактериальной и вирусной этиологии  
  (в составе комплексной терапии): инфекционный ринотрахеит,  
  чума плотоядных, вирусный гастроэнтерит и пр.
     •  Коррекция иммунного статуса, в том числе при хронических  
  кожных заболеваниях, аллергических  
  и аутоиммунных состояниях
     •  Профилактика поствакцинальных осложнений

ЭЛВЕСТИН® (раствор для перорального применения)

Состав:  
Thuja, Vincetoxicum, Echinacea purpurea, Lycopodium, Acidum arsenico-
sum, Phosphorus, Podofillum, Citrullus colocynthis, Veratrum album, Se

Действия
 •                Антиоксидант
 •                Нормализует   обмен веществ  
 •                Регулирует                перистальтику                желудочно-кишечного                тракта
 •                 Оказывает                регулирующее                действие на    функции печени               
 •                 Укрепляет                 иммунитет
 •                 Стимулирует рост и развитие молодняка 
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Показания к применению
 • Беременность (профилактика эмбриональной и неонатальной  
  смертности, токсикоза, нарушений обмена веществ)
 • Искусственное вскармливание
 • Введение прикорма, смена рациона
 • Отставание в росте
 • Дегельминтизация

ФОРМЫ ВЫПУСКА
Растворы для инъекций – стеклянные флаконы по 100 и 10 мл.
Растворы для перорального применения – пластиковые флаконы-
капельницы по 20 мл.*
Гели для наружного применения – пластиковые флаконы 
по 20 (Травма-гель), 75 и 500 мл (Травма-гель, Хондартрон-гель). 

* Все таблетки заменены на растворы для перорального применения

 
ДОЗИРОВКИ
Растворы для инъекций:   
0,1 мл на 1 кг веса животного (мин. 0,5 мл, макс. 5,0 мл)
Растворы для перорального применения:  
10 капель на 10 кг веса животного

 
Фоспасим:
СОБАКИ - 2 капли/1 кг массы животного
КОШКИ - 3 капли/1 кг массы животного
ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ - 2-3 капли на животное

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ
Для удобства применения препараты «Хелвет»  
выпускаются в различных лекарственных формах:  
растворы для инъекций, растворы для перорального применения 
(капли) и наружные средства (гели). 
Все препараты «Хелвет» сочетаются как между собой,  
так и с другими лекарствами. 
Инъекционные формы препаратов вводятся подкожно  
или внутримышечно.
Растворы для перорального применения (капли)  
закапывают непосредственно в рот животному.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Препараты «Хелвет» необходимо хранить  
при температуре от 0 до 30 °С в защищенном от прямых  
солнечных лучей и недоступном для детей месте. 

Срок годности при соблюдении условий хранения: 
 растворы – 3 года
гели – 2 года
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Почти в каждом доме есть аптечка.  
В ней – средства оказания первой помощи  
и необходимые лекарства от хронических болезней  
членов семьи.
А у ваших домашних любимцев должна быть  
своя аптечка – ветеринарная.  
Ведь большинство препаратов, предназначенных для людей, 
совершенно не подходит для животных,  
а некоторые из них просто опасны для их жизни.  
С осторожностью следует относиться  
и к сильнодействующим ветеринарным препаратам.  
Распространенное выражение  
«одно лечим – другое калечим» как нельзя более точно характе-
ризует действие многих из них.  
Именно поэтому все больше заводчиков и владельцев живот-
ных обращаются к помощи средств гомеопатических, кото-
рые так же эффективны, но при этом не оказывают побочных 
действий.  
Препараты «Хелвет» безопасны, не накапливаются в органах и 
тканях и, при соблюдении правил применения,  
могут использоваться даже в период беременности  
и с первых дней жизни.  
Тем не менее, перед применением всегда предварительно 
проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.


