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СПАЗМОЛИТИК
ГАСТРОПРОТЕКТОР

Купирование симптомов
 расстройства ЖКТ

различной этиологии,
эффективное

восстановление
функций ЖКТ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ХЕЛВЕТ»:

Тел./факс: (495)221-01-58, 221-01-59 
141700, Московская область,  

г. Долгопрудный, а\я 97

info@helvet.ru 
www.helvet.ru

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Гастрит 

- Гастроэнтероколит 

- спастический колит 

- симптомокомплекс отравления  
 (диарея)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
И ДОЗИРОВКА:

 
Разовая доза на одно животное  
составляет:  
мелким домашним животным  
0,1 мл на 1 кг веса  животного  
(мин. 0,5 мл, макс. 4,0 мл);  
лошадям 8,0-10,0 мл;  
крупному рогатому скоту 5,0 мл; 
телятам 2,5-3,0 мл;  
овцам, козам 3,0 мл

СОСтАВ: 

Podophyllum peltátum  
Veratrum album Citrullus colocynthis  
Acidum arsenicosum

ФОРМы ВыПуСКА: 
 
Раствор для инъекций  
в стеклянных флаконах по 10 и 100 мл. 

Раствор для перорального  
применения в пластиковых  
флаконах-капельницах 20 мл. 
 



Минимизация последствий интоксикации

Предупреждение гиповолемии и коллапса

Быстрое восстановление функций 
желудочно-кишечного тракта

уНИКАльНАЯ КОМПОЗИцИЯ СВЕРхМАлых ДОЗ  
БИОлОгИчЕСКИ АКтИВНых ВЕщЕСтВ  
ОБЕСПЕчИВАЕт ФАРМАКОлОгИчЕСКИЕ  
СВОйСтВА ПРЕПАРАтА: 

 Спазмолитическое 

 Гастропротекторное 

 Противовоспалительное 

 Регуляторное воздействие на моторику   
 желудочно-кишечного тракта, в том числе  
 гастродуоденального отдела

 Слабое желчегонное 

ДЕйСтВИЕ ПРЕПАРАтА: 

Препятствует дегенеративным процессам в слизи-
стых оболочках желудочно-кишечного тракта.

Регулирует секреторную функцию желудочно-
кишечного тракта (поджелудочной железы и печени).

Оказывает мембранопротекторное действие.

Поддерживает синтез кишечных пептидов – регуля-
торов (секретина, холецистокинина, соматостатина).

Нормализует баланс холестерина.

Не имеет противопоказаний.

Без побочных эффектов. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕйСтВИЕ АКтИВНых КОМПОНЕНтОВ ВЕРАКОлА  
НА ОСНОВНыЕ ЗВЕНьЯ ПАтОгЕНЕЗА ДИАРЕИ.

2.1 2.2

Нарушение процесса пищеварения Дегидратация

Риск развития синдромов 
мальабсорбции и мальдигестии 

в последствии

1.1 Нарушение работы сердечно-сосудистои системы

Нарушение работы ЦНС, выделительнои системы

1.2 2.1 4Метаболические последствия

Нарушение моторики (диарея) 1.1 3.1

Структурные изменения

ГиповолемияНарушение электролитного балансаЭнергетическии дефицит

Гипотермия

Отдельные действующие вещества препарата ВЕРАКОЛА.

Экстракты и минеральные вещества Алкалоиды и гликозиды Воздействие на организм

2. Podophyllum peltatum

3. Veratrum album

4. Acidum arsenicosum

1. Citrullus colocynthis 1.1 Колоцинтин

1.2 Аминокислота цитрулин

Регулятор моторики ЖКТ

Регулирует обмен мочевины и азота: выводит молочную кислоту и аммиак, 
восстанавливает запасы АТФ и креатинфосфата, 
чем достигается метаболический эффект.

2.1 Кверцетин

2.2 Подофиллотоксин

Мощный антиоксидант: ингибитор ряда оксидазных ферментов 
(липооксигеназ в особенности).
Обеспечивает противовоспалительный, противоотечный эффекты.

Уменьшает выраженность воспалительных реакций.

3.1 Группа алкалоидов: 
иервин, изоиервин, рубииервин, 
изорубииервин и др.

Миотропные спазмолитики.

Улучшает пищеварение. Стимулирует гемопоэз.
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