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ЗАПУСКАЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ХОНДАРТРОН
хондартрон
обеспечивает
восстановление
хрящевой
ткани.

Поддерживает активность хондроцитов
• Стимулирует синтез коллагена и синовиальной жидкости
• Стимулирует синтез эндогенных гликозаминогликанов
Препятствует разрушению матрикса
• Снижает синтез металлопротеиназ
• Уменьшает синтез медиаторов воспаления

ВОСПАЛЕНИЕ

-	Острые заболевания суставов и околосуставных структур
		 (артрит, бурсит, синовит и пр.)
- заболевания и травмы сухожильно-связочного аппарата (тенденит, тендовагинит,
		 растяжения, и частичные разрывы сухожилий и пр.)
- остеоартриты, в том числе как следствие различных остеохондропатий
- после оперативного вмешательства на суставах и сухожильно-связочном аппарате

НОРМА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:
Коллаген тип II

Коллаген тип I, III, X

Интерлейкин -1β

ХОНДРОЦИТ

ГАГ

Циклооксигеназа 2
Металлопротеиназы

Разрушенный
матрикс

Нормальный
матрикс

Фармакологические свойства:
Хондропротекторное, противовоспалительное, анальгетическое, регенерирующее.

Хондартрон раствор для инъекций. Внутримышечно или подкожно.
В острых случаях заболевания 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней, при подостром и
хроническом течении болезни – 2-3 раза в неделю.
В целях профилактики заболеваний 1 раз в сутки в течение 14 дней.
Разовая доза препарата на одно животное составляет: - собакам – 0,1 мл/1 кг массы
животного (мин. 0,5 мл, макс. 4,0 мл); - кошкам – 0,1 мл/1 кг массы животного
(но не менее 0,5 мл/животное); - лошадям – 8,0-10,0 мл/животное.
Хондартрон раствор для перорального применения. Перорально.
2 раза в день в течение 2-4 недель.
Разовая доза препарата на одно животное составляет: - собакам и кошкам – 1 капля/1 кг
массы животного.
Формы выпуска:
Раствор для инъекций в стеклянных флаконах 10 и 100 мл.
Раствор для перорального применения в полимерных флаконах 20 мл.

Действие препарата:
-

Снижает синтез простагландинов и лейкотриенов
Снижает синтез провоспалительных цитокинов
Снижает синтез металлопротеиназ
Стимулирует синтез коллагена II-го типа

СОСТАВ:
Apis mellifica, Calcium fluoratum, Causticum Hahnemanni trituration, Ledum palustre, Lithium
carbonicum, Rhododendron, Rhus toxicodendron, Sulfur, Symphytum, сабельника настойку
и вспомогательные компоненты.

Доклинические/клинические
исследования были проведены:
•

На базе ООО «НИИВФ Эврика», Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины.

•

На базе кафедры хирургии и акушерства Рязанской ГСХА.

•

На базе кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства
ФГОУ ВПО Костромская ГСХА.

•

На базе кафедры ветеринарного акушерства и хирургии
Кубанского ГосАгроУниверситета.

