ПРЕПАРАТЫ «ХЕЛВЕТ»:
• Зарегистрированы для животных
•Высокая эффективность как при острых,
так и при хронических заболеваниях

ЛОБЕЛОН

• Безопасность: без побочных действий,
противопоказаний
и возрастных ограничений
• Подходят для беременных
и лактирующих животных

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
info@helvet.ru
www.helvet.ru

единственный
препарат от кашля
для животных
Узнайте больше

Терапия наиболее распространённых
заболеваний дыхательной системы
животных обычно включает одновременное назначение большого
количества препаратов, многие
из которых взяты из медицинской
практики.
Решить проблему высокой лекарственной нагрузки на организм стало возможно с появлением на ветеринарном рынке препарата Лобелон,
сочетающего фармакологические свойства основных
групп препаратов, которые традиционно применяются
при респираторных проблемах:
• противокашлевое
• муколитическое  (разжижение мокроты)
• отхаркивающее  (выведение мокроты из бронхов)
• бронхорасширяющее
• противовоспалительное
• иммуномодулирующее

ЛОБЕЛОН - единственный препарат
направленного действия для лечения
заболеваний дыхательной системы,
сопровождающихся кашлем.

Лобелон — препарат,
	зарегистрированный для животных.

Что это значит?
Вам не нужно заниматься пересчётом дозировок
и опасаться непредсказуемых последствий,
что возможно при применении лекарственных
препаратов, разработанных для лечения человека  
и не адаптированных для ветеринарии.
Лобелон эффективен при разных
типах кашля.

Что это значит?
 остав Лобелона подобран таким образом, чтобы
С
воздействовать и на сухой, и на влажный кашель.
Компоненты, входящие в состав Лобелона, активизируют
и регулируют естественные физиологические механизмы, обеспечивающие:

• Разжижение мокроты и облегчение её отхаркивания
• Устранение спастического кашля

Показания к применению:

• Снижение чувствительности респираторного тракта
к аллергенам

• Острые и хронические заболевания
дыхательной системы, в том числе
сопровождающиеся образованием
трудноотделяемой мокроты:

• Противовоспалительный эффект

• ларинготрахеит

• Улучшение лёгочной вентиляции

Поэтому применение Лобелона эффективно устраняет
симптомы заболеваний верхних дыхательных путей
(одышка, хрипы, кашель, затруднённое дыхание).
Лобелон активизирует
собственные защитные 		
силы организма.

Что это значит?
 хинацея, входящая в состав
Э
Лобелона, известна как природный
иммуномодулятор с противовирусным,
противовоспалительным, противоаллергическим свойствами. Поэтому Лобелон обеспечивает адекватный иммунный
ответ на раздражающие факторы внешней среды
(в том числе, аллергены).
Применение Лобелона
не связано с возрастными
и физиологическими
ограничениями.

Что это значит?
 верхмалые концентрации действуюС
щих  веществ активных компонентов
Лобелона обеспечивают физиологическое,
«мягкое» воздействие на организм.
Поэтому Лобелон оказывает минимальную
фармакологическую нагрузку на организм
животного, что особенно важно
при наличии сопутствующих
проблем, например,
заболеваний почек или печени.
По этой же причине применение
Лобелона является абсолютно
безопасным для животных,
имеющих возрастные
ограничения в назначениях
лекарственных средств.

• трахеобронхит
• бронхит
• бронхопневмония
• Аллергические заболевания
• аллергический ларингит
• аллергический бронхит
• бронхиальная астма
Рекомендуемые дозировки:
• Собакам, кошкам – 0,1 мл на 1 кг веса
Способ введения, схема применения:
• Подкожно, внутримышечно
• Курс лечения: 1-2 раза в день, 7-14 дней

ЛОБЕЛОН
состав:
Lobelia inflata, Apis
mellifica, Kalium
stibyltartaricum,
Vincetoxicum officinale,
Atropa belladonna,
Lycopodium clavatum,
Ipecacuanha, Sambucus
nigra, Kalium bichromicum,
Ferrum phosphoricum,
Echinacea purpurea,
Acidum formicum, Hepar
sulfur, а также в качестве
вспомогательных компонентов: натрия хлорид и
вода для инъекций.
форма выпуска:
раствор для инъекций,
флакон 10 и 100 мл

