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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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Альвесол

new

быстрое снижение
уровня соматических
клеток

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

Действие:

•
•
•
•

Устраняет воспаление в тканях молочной железы
Способствует элиминации патогенной микрофлоры
Стимулирует фагоцитоз и синтез эндогенного интерферона
Способствует регенерации эпителия молочной железы

961

Данные на основании
проведенных опытных
работ ООО «Хелвет»

тыс./мл

Показания к применению:

•
•
•

Повышенный уровень соматических клеток
Субклинический мастит
Острый мастит (на начальных стадиях или в составе комплексной терапии)

280

Альвесол контролирует и оптимизирует работу всех ключевых защитных механизмов, обеспечивающих устойчивость молочной железы к маститу. Быстро и эффективно снижает уровень соматических клеток.

тыс./мл

171
тыс./мл

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

4 день

10 день

динамика уровня соматических клеток в сборном молоке

Иммуностимулирующее
действие

Не оказывают

Оказывает

Влияние на секреторную
функцию молочной железы

Не влияет

Сохраняет секреторную
функцию

4

до лечения

Стабильный результат!
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ВОСПРОИЗВОДСТВО
ВОСПРОИЗВОДСТВО

ВОСПРОИЗВОДСТВО

Утерогин
Сопровождение
в новотельный
период

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.

Бронзовая медаль
17-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» 2015 г.

Лечение острого эндометрита: 1 раз в сутки. Длительность терапии определяется индивидуально (средний курс 4-6 дней).
Гипотония/атония матки при осеменении: однократно перед осеменением (за 30-60 минут).

Действия:

•
•

Результат применения препарата Утерогин при лечении
острого послеродового эндометрита

Утеротоническое
Противовоспалительное

Процент выздоровевших животных при монотерапии препаратом Утерогин – 65-70%.
Рецидивов после использования препарата Утерогин не отмечено.

Показания к применению:

•
•
•
•

Профилактика и лечение задержания последа

21

Острый эндометрит
Субинволюция матки

день

Гипотония/атонии матки при осеменении

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

7

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

Блокаторы
β-адренорецепторов 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

6

дней
схема
лечения
хозяйства

Утерогин

Сроки лечения

7

ВОСПРОИЗВОДСТВО

ВОСПРОИЗВОДСТВО

Мастометрин
Восстановление
функции эндометрия

Рекомендации по применению Мастометрина:
Хронический эндометрит: 3–5 инъекций с интервалом 2-3 дня. Лиарсин однократно. При наличии 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
Действие:

•
•
•
•

93
%

89
%

Купирует воспаление
Восстанавливает сократительную функцию мускулатуры матки
Стимулирует тканевой иммунитет эндометрия и молочной железы
Обеспечивает полноценную регенерацию эндометрия с сохранением маточных желез
контроль

мастометрин

Показания к применению:

•
•

Хронический эндометрит
Мастит

Количество выздоровевших животных

13

Мастометрин снимает воспаление и ускоряет процесс восстановления поврежденного эндометрия, обеспечивая условия для сохранения его секреторной функции (продукция простагландинов F2-альфа). Компоненты, входящие в состав Мастометрина, оказывают противовоспалительное действие в тканях молочной железы. Мастометрин особенно эффективен при
хронических процессах, поскольку активизирует тканевой иммунитет.

Блокаторы
β-адренорецепторов миометрия

Антибактериальные 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

10

дней

дней

контроль

мастометрин

Срок лечения

1,88

1,44

контроль

мастометрин

Индекс осеменения

8

9

ВОСПРОИЗВОДСТВО

ВОСПРОИЗВОДСТВО

Овариовит
Сохранение
репродуктивного
здоровья

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 глубокой гипофункции: Овариовит и Лиарсин 3-5 инъекций с интервалом 5 дней.

Бронзовая медаль
17-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» 2015 г.

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.

Действие:

•
•
•
•

Результат применения препарата Овариовит в день
осеменения

Регулирует функцию яичников
Активизирует выработку гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ)
Проявляет эстрогеноподобную активность
Способствует формированию полноценного доминантного фолликула нормализует половой цикл

45
%

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 синтетических аналогов половых и рилизинг-гормонов. Препарат позволяет восстановить естественный гормональный фон животного, не оказывая отрицательного влияния на организм и сохраняя здоровье репродуктивной системы.

контроль

овариовит

Количество коров стельных на 60 день

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

10

57
%
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Травматин
Быстрая регенерация
поврежденных тканей

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 надвымянную 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 признаков воспаления.

Бронзовая медаль
18-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» 2016г.

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

Действия:

•
•
•

Результат применения препарата Травматин при лечении
родовых травм

Купирует воспаление
Снимает посттравматический отёк
Стимулирует регенерацию тканей

60
%

Показания к применению:

•
•
•

16
%

Травмы любого генеза
Родовой процесс (профилактика родовых травм, патологические роды)
 стрый воспалительный процесс, сопровождающийся болевой реакцией (мастит, артрит,
О
и др.)

Травматин – сочетает в себе различные фармакологические свойства, необходимые при терапии травм и воспалений: противовоспалительное, анальгетическое, ангиопротекторное, гемостатическое, бактериостатическое действие, стимулирует регенерацию тканей.

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

контроль

травматин

Развитие послеродового эндометрита у животных

12
дней

3

дня

контроль

травматин

Срок лечения

12
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ВОСПРОИЗВОДСТВО

Травма-гель
Быстрое

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

заживление ран

Действие:

•
•
•

Купирует воспаление
Способствует рассасыванию травматических отеков
Способствует регенерации тканей

Показания к применению:

•
•
•

Рекомендации по применению Травма-Геля:

Все виды наружных травм

Отёл: наружно на область вульвы и влагалищную часть шейки матки при разрывах мягких тканей.

Родовые травмы

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

Обработка послеоперационных швов

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

Травма-гель быстро создает защитную пленку на поверхности раны, способствует ускорению процессов регенерации тканей и сокращает продолжительность лечения.

14

15

молочная продуктивность

Ковертал
Ускоряет выведение
антибиотиков

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

Молочная продуктивность

Действия:

•
•
•

Восстанавливает функции печени

5,6

Регулирует обмен аммиака, баланс глюкозы
Повышает белковосинтетическую и детоксикационную функции печени

дней

Показания к применению:

•
•
•

При антибиотикотерапии

дней

Кетоз
Неинфекционные заболевания печени (гепатиты, гепатозы)

Ковертал стимулирует детоксикационную функцию печени, что обеспечивает быстрое и
полноценное расщепление ксенобиотиков и эндогенных токсинов. Контролирует метаболическую 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.

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
(преимущественно 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

16

3,9
Антибиотико
терапия
+
КОВЕРТАЛ

Антибиотико
терапия

Обнаружение антибиотиков в молоке

17

молочная продуктивность

Лиарсин
Обеспечение продуктивного
долголетия

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 интервалом 5–7 дней.

Серебряная медаль
17-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» 2015 г.

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

Молочная продуктивность

Действие:

•
•
•
•

Стимуляция клеточного метаболизма (за счет АДФ-АТФ цикла и фосфатаз)
Регуляция обмена веществ (баланс пуринов, глюкозы)

25,60

Улучшает рубцовое пищеварение

литр/день

Адаптогенное

21,43
19,29

Показания к применению:

•
•
•
•

Профилактика кетоза, ацидоза

20,17

19,08

Переход на высокоэнергетический рацион

литр/день

литр/день

Профилактика заболеваний ЖКТ

20,20
литр/день

литр/день

В комплексной терапии хронических заболеваний

Лиарсин — метаболик, позволяющий минимизировать последствия несбалансированного
кормления, регулирующий процессы глюконеогенеза и способствующий адаптации микрофлоры рубца к рациону дойных коров. Содержащийся в Лиарсине фосфор активизирует энергетический обмен и белково-синтетические процессы. Поэтому Лиарсин снижает риск развития ацидоза и кетоза, обеспечивая нормальное течение отела и послеродового периода.

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

18

литр/день

1 месяц

3 месяц

5 месяц

Динамика удоев за первые 5 месяцев лактации
контрольная группа

лиарсин
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молочная продуктивность

Кафорсен
Повышает
биодоступность
минеральных добавок

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 предполагаемой даты отела).
Рахит: 4–5 инъекций с интервалом 3 дня. Применение препарата не исключает использования
минеральных подкормок и витаминотерапии.

Молочная продуктивность

Действия:

•
•
•

Результат применения препарата Кафорсен
в сухостойный период

Регулирует минеральный обмен, нормализует Са:Р отношение
Повышает усвоение кальция из рациона

15

Способствует депонированию кальция в костях

%

Показания к применению:

•
•

2
%

Гипокальциемия
Профилактика и лечение заболеваний, связанных с нарушением Са:Р обмена (в том числе, рахита, остеомаляции, остеопороза)
контроль

кафорсен

Входящие в состав Кафорсена активные компоненты поддерживают оптимальный уровень
макроэлементов в крови, который необходим для обеспечения физиологически важных процессов, в том числе, секреции молока. Не являясь гормональным препаратом, Кафорсен оказывает влияние на баланс паратгормона и кальцитонина, стимулирует минерализацию костной ткани, предупреждает развитие остеодистрофии.
Можно применять в поздний сухостойный период.
Родильный парез у коров

Препарат не имеет аналогов!
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молочная продуктивность

Фоспасим
Высокая устойчивость
к стрессу

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

Молочная продуктивность

Действие:

•
•
•

1,8

Снижает уровень беспокойства

балл

Устраняет гиперактивность

1,6
балл

Ускоряет адаптацию к новым условиям

1,5
балл

0,2
балл

Показания к применению:

•
•
•
•

Приучение к доильному залу
Транспортировка животных
Перегрупировка животных
Для улучшения ускорения выработки новых форм поведения

1 день

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.

5 день

Степень беспокойства коров (среднесуточный показатель)
контрольная группа

Психотропные препараты

Фоспасим

Антипсихотическое действие

Оказывают

Оказывает

Адаптогенное действие

Нет

Да

фоспасим

24,6
11,7
9,1 литр

литр

18,2
литр

литр

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

1 день

10 день

Среднесуточный удой коров
контрольная группа

22

фоспасим
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Здоровый молодняк

ЭВЛ-Se-Форте
Повышение привесов
и жизнеспособности
молодняка

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 молодняка: 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.

Действия:

•
•
•
•
•

Результат применения ЭВЛ-Se-Форте телятам в молочный
период

Улучшает работу ЖКТ
Регулирует функцию печени
Источник органического селена

705

Повышает устойчивость к стресс-факторам
Стимулирует факторы естественного иммунитета

775
гр

гр

Показания к применению:

•
•
•

Отставание в росте
Профилактика желудочно-кишечных и респираторных заболеваний молодняка

контроль

ЭВЛ-Se-Форте

Технологический стресс

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

Среднесуточные привесы

Здоровый молодняк

ЭВЛ-Se-Форте повышает усвояемость корма, профилактирует дисбактериоз, компенсирует
последствия несбалансированного кормления.
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Здоровый молодняк

Лобелон
Сокращает срок лечения
бронхопневмонии

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
Действие:

•
•
•
•
•

7,5

Устраняет кашель и бронхоспазм
Способствует выведению мокроты

дней

Купирует воспаление
Стимулирует факторы естественного иммунитета
Стимулирует дыхательный центр

4

дня

Показания к применению:

•
•
•

Заболевания верхних дыхательных путей воспалительного и аллергического характера
Бронхопневмония

Антибиотико
терапия
+
лобелон

Антибиотико
терапия

Гипоксия/асфиксия новорожденных

Компоненты Лобелона оказывают направленное воздействие на патогенетические механизмы 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 быстро устранить нарушение ритма дыхания у новорожденных.

Сроки лечения бронхопневмонии

Здоровый молодняк

Не имеет аналогов!
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Здоровый молодняк

Веракол
Быстрое восстановление
работы ЖКТ

Рекомендации по применению Веракола:
Диарейный синдром: 1–2 раза в сутки в течение 4–5 дней. Симптоматическая и патогенетическая 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
Действия:

•
•
•

7,5

Регулирует моторику желудочно-кишечного тракта
Устраняет спазмы кишечника

дней

Купирует воспаление слизистой оболочки кишечника

Показания к применению:

•
•
•

3,5
дней

Диспепсия/диарея телят
Гастроэнтерит различной этиологии
Отравления (в составе комплексной терапии)

Антибиотико
терапия
+
веракол

Антибиотико
терапия

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

Здоровый молодняк

Сроки лечения диареи
Антибактериальные
препараты

Противовоспалительные средства

Веракол

Противовоспалительное
действие

Нет

Есть

Есть

Спазмолитическое действие

Нет

Нет

Есть

Действие на слизистую оболочку
ЖКТ

Возможно
отрицательное

Отрицательное, возможны эрозийноязвенные 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
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Здоровый молодняк

Эвинтон
Высокая устойчивость
организма к инфекции

Рекомендации по применению Эвинтона:
Усиление поствакцинального иммунитета (повышение напряженности иммунитета): однократно 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.

Действия:

•
•
•

Результат применения препарат Эвинтон в день
вакцинации

Повышает естественную резистентность
Стимулирует специфический иммунитет
Препятствует развитию гиперреактивности

0,8

Показания к применению:

•
•
•

Усиление иммунного ответа при вакцинации

log2

log2

Профилактика и лечение респираторных заболеваний инфекционной этиологии, в том
числе вирусной
Лечение заболеваний ЖКТ инфекционной этиологии, в том числе вирусной
контроль

Мягкое комплексное воздействие Эвинтона на организм животного обуславливает его уникальные иммуномодулирующие свойства. Эвинтон восстанавливает нарушенную иммунологическую реактивность, активирует ряд показателей, характеризующих естественную неспецифическую резистентность организма животных, стимулирует выработку специфических
антител.

эвинтон

Титр защитных антител к вирусу ИРТ

Группы иммуномодуляторов
Свойства

Синтетические
препараты

Производные
природных
соединений

Цитокины
Интерфероны

Интерлейкины

Эвинтон

2,4

Неспецифический иммунитет

Здоровый молодняк

2,0

Активирует
фагоцитоз

Да

Да

Да

Да

Да

Стимулирует
синтез
интерферонов

Нет

Нет

Заместительная
терапия

Да

Да

Повышает
лизоцимную
активность

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

5,0
log2

log2

контроль

эвинтон

Специфический иммунитет
Активирует
Т-лимфоциты

Умеренно,
не все

Умеренно

Выраженно

Умеренно

Умеренно

Влияние синтез
антител

Активируют,
не все

Активируют,
не все

Разнонаправленное

Активирует

Значимо стимулирует

Регулирует
соотношение
Тh1 и Th2
лимфоцитов

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Аллергические
реакции

Возможны

Возможны

Нет

Возможны

Нет
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Титр защитных антител к вирусу ПГ-3
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Комплексная программа по улучшению показателей воспроизводства стада

Комплексная программа
по улучшению показателей воспроизводства стада

Сухостойный
период

Отёл

Основная задача:

Основные задачи:

Подготовить (восстановить) корову к отелу и будущей лактации:

•
•
•
•

Нормализовать обмен веществ у глубокостельных коров
Минимизировать отрицательные последствия несбалансированного кормления

•
•

Минимизировать травмы и разрывы родовых путей
 редупредить развитие послеродового эндометрита (быстро восстановить барьерные
П
функции слизистой оболочки, купировать воспаление и стимулировать регенерацию)

Профилактировать патологическое течение родов, отёк вымени и нижней части живота
 рофилактировать послеродовые осложнения у коров (задержание последа, родовой паП
рез, залёживание, эндометриты)

Схема:

Схема:
Травматин однократно в день отёла. При патологических родах — повторное введение Травматина через 24 часа после первой инъекции. Сочетать с применением Травма-геля интравагинально.

Лиарсин за 14–20 дней и за 7–10 дней до отёла.

Травматин во время отёла:
Лиарсин в сухостойный период:

•
•
•
•

32

Профилактирует кетоз, ацидоз
Улучшает рубцовое пищеварение
Способствует накоплению гликогена в миометрии
Регулирует энергетический баланс

•
•
•
•

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
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Комплексная программа по улучшению показателей воспроизводства стада

Комплексная программа
по улучшению показателей воспроизводства стада

Новотельный
период

Результат программы

Задача:

Сокращение случаев возникновения послеродового
эндометрита

Профилактика воспалительных заболеваний матки.

90

Схема:

40

%

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:

•
•
•
•

 рофилактирует задержание последа/способствует отделеП
нию последа

схема
хозяйства

схема хелвет

Препятствует развитию эндометрита
Запускает процесс инволюции матки

Послеродовой эндометрит

Создает условия для плодотворного осеменения

Сокращение сервис-периода

130

Задача:
Предотвратить развитие кетоза.

дней

82
дня

Схема:
Лиарсин на 3-й и 5-й день после отёла.

Лиарсин в новотельный период:

•
•

схема
хозяйства

Быстро адаптирует ЖКТ к новому рациону
Регулирует баланс глюкозы и работу печени

Задача:

Сервис-период

Увеличение молочной продуктивности

Стимуляция функции яичников.

27,8

Схема:

литров

Всем новотельным животным Овариовит – на 10-14 день. При наличии отягчающих факторов (послеродовый эндометрит), 2-ая
инъекция через 5 дней.

Овариовит в новотельный период:

•
•
34

схема хелвет

схема
хозяйства

30,5
литров

схема хелвет

Активизирует функцию яичников
Восстанавливает (регулирует) эндокринные механизмы регуляции полового цикла

Среднесуточный надой в первые 10 дней после отёла
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Рекомендации по применению
препаратов «Хелвет» для быков-производителей

Рекомендации по
применению препаратов
«Хелвет» для быковпроизводителей

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.

ЭВЛ-Se-Форте

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

Для повышения качества спермы: препарат выпаивают с водой 1 раз в сутки в течении 14
дней.

Артроз: 1 раз в 2 дня, не менее 8-10 инъекций. При обострении процесса Травматин ежедневно в течении 7 дней.

Лиарсин

Фоспасим

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

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

Кормовые интоксикации и отравления (в составе комплексной терапии):
1–3 инъекции с интервалом 2–3 дня.
Восстановление обменных процессов после перенесённых заболеваний и у истощённых животных: 2–3 инъекции с интервалом 5–7 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.

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.
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Рекомендации по применению
препаратов «Хелвет» для свиноводства

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.

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

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

Веракол

Лиарсин

Диарейный синдром: 1–2 раза в сутки в течение 4–5 дней. Симптоматическая терапия по
показаниям.

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

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

Восстановление обменных процессов после перенесённых заболеваний и у истощённых животных: 2–3 инъекции с интервалом 5–7 дней.
В комплексной терапии хронических заболеваний: 1–2 инъекции с интервалом 5–7 дней.

Утерогин
Профилактика задержания последа: Во время родового процесса (после рождения второго-третьего поросенка) или после рождения последнего поросенка однократно.
Профилактика острого послеродового эндометрита: после опороса один раз в сутки в течение 3-5 дней.
Лечение острого эндометрита: 1 раз в сутки. Длительность терапии определяется индивидуально (средний курс 4-6 дней).

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

Хондартрон

Травматин

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

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

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

Раны, ушибы, болевой синдром: 1–2 раза в сутки. Длительность терапии определяется индивидуально. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата совместно с Ходартроном.

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

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

Артроз: 1 раз в 2 дня, не менее 8-10 инъекций. При обострении процесса Травматин ежедневно в течение 7 дней.
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Дозы
и способ введения
препаратов
Вид животного

Компоненты, входящие
в состав препаратов
«Хелвет», их действие

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

-

Компонент

Основные биологически активные вещества
и их свойства

Препараты

Acidum arsenicosum
(мышьяковистый
ангидрид)

Неорганические соединения мышьяка в малых дозах увеличивают секрецию желудочного сока, улучшают пищеварение,
увеличивают усвоение фосфора и азота из пищи, стимулируют гемопоэз, оказывают цитопротекторное действие.

Веракол
Лиарсин
ЭВЛ-SeФорте

Acidum silicicum
(кремниевая
кислота)

Малые дозы кремния включены в процесс усвоения кальция
и магния; ускоряют процессы регенерации костной ткани,
активизируют остеобласты и фибробласты, повышают эластичность 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 импульса.

Фоспасим

Allium sativum
(чеснок посевной)

Аллицин – обладает бактерицидным действием, подавляет
синтез и активность бактериальных токсинов. Селен – является неотъемлемой частью ферментных систем нейтрофилов (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 – оксида 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 липофосфолипаза (фосфолипаза В) обладает антитоксическим воздействием. Кофейная кислота обладает противовоспалительным действием и ингибирует синтез простагландинов.
Фенилэтиловый эфир кофейной кислоты ингибирует синтез
лейкотриенов.

Лобелон
Хондартрон
Хондартронгель

Aquilegia vulgaris
(водосбор
обыкновенный)

Мио-инозитол связывается со специфическими белками,
участвующими в сигнальных каскадах гонадолиберина, лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ); обеспечивает более полное вызревание ооцитов, 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 кислоты–предшественника основных медиаторов воспаления).
Регулирует синтез простагландинов (лютеолиз, тонус матки,
сократительная деятельность миометрия).

Овариовит

* 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.
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Компонент

Основные биологически активные вещества
и их свойства

Arnica montana
(арника горная)

Фенилкарбоновые (хлорогеновая и кофейная) кислоты
оказывают противовоспалительное действие. Фарадиол
способствует рассасыванию кровоизлияний. В результате
резорбтивного действия арницина, отмечен гемостатический эффект при диапедезных кровотечениях. Тимол обладает бактериостатическим эффектом.

Травматин
Травма-гель

Повышает активность тканевых ферментов, стимулирует
активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализует трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей,
обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием.

Травматин
Мастометрин
Травма-гель

Atropa belladonna
(красавка
обыкновенная)

Кумарины: скополетин, эскулетин, умбеллиферон, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием:
снижают выделение медиаторов воспаления. Эскулетин и
умбеллиферон снижают воспаление и некоторые аллергические реакции с эффективностью, сравнимой с дексаметазоном. Кумарин является мощным активатором фагоцитов.
Тропановые алкалоиды атропин, гиосциамин, скополамин
– м-холиноблокаторы, оказывают ганглиоблокирующее и
спазмолитическое действие. Атропин оказывает бронхорасширяющее 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 противовоспалительным действием. Участвует в регуляции ряда внутриклеточных 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 твёрдость костной ткани, способствуют укреплению связок. Фторид кальция влияет на активизацию фтористо-кальциевого
обмена, предупреждение развития остеопороза.

Кафорсен
Хондартрон
Хондартронгель

Calcium
phosphoricum
(фосфат кальция)

Фосфат кальция — основное вещество костной ткани.
Правильная пропорция ионов кальция и неорганического
фосфора способствует росту и укреплению, а также поддержанию минерального состава костей.

Calendula
officinalis (ноготки
лекарственные)

Каротиноиды: ликопин, неоликопин А, рубиксантин, флавоксантин, влияют на улучшение качества грануляций, способствуют быстрой эпителизации ран по первичному натяжению. Флавоноид изорамнетин — ингибитор липооксигеназы,
обеспечивает снижение синтеза лейкотриенов (противовоспалительное, противоаллергическое действие препаратов
календулы). Содержит салициловую кислоту, обладающую
противовоспалительным действием.

Травматин
Травма-гель

Causticum
hahnemanni
(каустическая сода)

Кальций участвует в регуляции ряда внутриклеточных процессов, в том числе мышечных сокращений. Калий необходимый элемент в нервно-мышечной передачи. Ион аммония
участвует в регуляции кислотно-щелочного и водно- солевого баланса, стимулирует работу цикла мочевины.

Хондартрон
Хондартронгель

Chelidonium majus
(чистотел большой)

Хелидонин — алкалоид, близкий по строению к папаверину,
устраняет спазм гладкой мускулатуры, в том числе желчевыводящих путей. Сангвинарин регулирует перистальтику
кишечника подобно хелидонину. Протопин уменьшает реактивность вегетативной нервной системы.

Ковертал

АСД - 2
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Препараты

Кафорсен

Компонент

Основные биологически активные вещества
и их свойства

Препараты

Cimicifuga
racemosa (клопогон
кистевидный)

Основные БАВ — фитоэстрогены, нормализующие баланс
эстрогенов и ЛГ; ацетилсалициловая кислота – противовоспалительное действие.

Утерогин

Citrullus colocynthis
(колоцинт, или
горькая тыква)

Гликозид колоцинтин — регулятор моторики ЖКТ. Аминокислота цитруллин активно встраивается в обмен мочевины
и азотистый цикл, выводит молочную кислоту и аммиак, восстанавливает запасы АТФ и креатинфосфата.

Веракол
Ковертал

Comarum palustre
(сабельник болотный)

Основные действующие вещества: изомасляная кислота,
изовалерьяновая кислота, терпинсал, метилгептенон, пинен,
катехины, дубильные вещества; органические кислоты, витамин С, каротин, сапонины, флавоноиды. Обладает противовоспалительным, анальгетическим, жаропонижающим, антигипоксическим и антибактериальным действием.

Хондартрон
Хондартронгель

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 фитостерины стимулируют фагоцитарную активность нейтрофильных гранулоцитов, макрофагов, способствуют миграции
лейкоцитов в очаг воспаления, а также усиливают цитотоксичность макрофагов.

Эвинтон
Травматин
Лобелон
Утерогин
ЭВЛ-SeФорте
Травма-гель

Ferrum phosphoricum
(фосфат железа)

Активирует эритропоэз и синтез гемоглобина.

Лобелон

Hamamelis virginiana
(волшебный орех)

Флавоноиды и танины, гликозид хамамелитанин: способствуют укреплению сосудистых стенок и препятствуют развитию застойных явлений в венозной системе.

Утерогин

Hepar sulfuris

Полисульфиды кальция – активные окислительно-восстановительные 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, гиперфорин, иманин, кверцетин, холин, каротин, макро- и микроэлементы. Гиперицин ингибирует оба вида моноаминооксидаз
(МАО типа А и В). Гиперфорин препятствует обратному захвату серотонина, дофамина и норадреналина, повышая содержание данных нейромедиаторов в синаптической щели.
Иманин обладает бактериостатическим действием. Кверцетин 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, тапсиевая) опосредованно увеличивают уровень IgA (повышение
местного иммунитета).

Мастометрин

Kalium bichromicum
(бихромат калия)

Отхаркивающее и муколитическое действие.

Лобелон
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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 бактериостатическим и бактерицидным действием. Пептиды способны активировать функции лейкоцитов – стимулировать
адгезию, хемотаксис и фагоцитоз.

Альвесол
Мастометрин

Эфирное масло багульника обладает антиоксидантной,
анальгетической, противовоспалительной, антибактериальной, противовирусной, противогрибковой активностью.
Флавоноиды (кемпферол, кверцетин, мирицетин) и кумарины (фраксин, скополетин) обладают противовоспалительной
активностью, ингибируя ферменты, участвующие в развитии
воспаления.

Хондартрон
Хондартронгель

Lithium carbonicum
(карбонат лития)

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

Хондартрон
Хондартронгель

Lobelia inflata
(лобелия вздутая)

Содержит до 0,54-0,66% алкалоидов, из которых наибольшую часть составляет 1-лобелин (до 0,33%). Лобелин оказывает возбуждающее действие на дыхательный центр через
рецепторы каротидных синусов.

Лобелон

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). Регулирует баланс триглицеридов, глюкозы, пуринов. ПНЖК (олеиновая, пальмитиновая) — участвуют в восстановлении мембран
и органелл гепатоцитов.

Лиарсин
Ковертал
Лобелон
ЭВЛ-SeФорте

Хамазулен оказывает анальгетическое действие, проявляет
выраженную активность против патогенных микроорганизмов, способствует регенерации тканей и ослаблению аллергических реакций организма (влияние на выброс гистамина).
Убеллиферон и салициловая кислота оказывают противовоспалительное действие.
Никотиновая кислота обладает ангиопротекторным действием.

Травматин
Утерогин
Травма-гель

Moshus moschuferus
(мускусная железа
самца Кабарги)

Феромоны взаимодействуют со специфическими рецепторами и ведут к снижению реактивности поведения. Влияет на
эмоциональное состояние.

Фоспасим

Passiflora incarnata
(пассифлора или
страстоцвет мясокрасный)

Содержит 0,5 % гармана, гармина и гармола, представляющих собой индольные алкалоиды — ингибиторы МАО. Седативный и анксиолитический эффект.

Фоспасим

Рhosphorus
(фосфор)

Фосфор в малых дозах улучшает клеточный метаболизм,
усиливая ферментативную (дыхательную) активность митохондрий, участвует в обмене жиров, распаде и синтезе
крахмала и гликогена.

Лиарсин
Кафорсен
Фоспасим
ЭВЛ-SeФорте

Plantago major
(подорожник
большой)

Содержит гликозид аукубин, кумарины, полисахариды, салициловую кислоту. Подорожник обладает анальгетическим,
противовоспалительным и бактериостатическим действием.
Поддерживает проницаемость, созревание и дифференцировку эпителиальных клеток. Полисахариды подорожника
обладают иммуномодулирующим действием, способствуют
нормализации процессов фагоцитоза.

Ledum palustre
(багульник
болотный)

Lycopodium
clavatum (плаун
булавовидный)

Matricaria recutita
(ромашка аптечная)
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Platina (платина)

Сверхмалые дозы платины обладают выраженными антиоксидантными свойствами, защищая клетки организма от
токсического действия свободных радикалов.

Фоспасим

Podophyllum
peltátum
(ноголистник
щитовидный)

Кверцетин — ингибитор ряда оксидазных ферментов, особенно липооксигеназ, является мощным антиоксидантом,
обеспечивает противовоспалительный, противоотечный
эффекты. Подофиллотоксин уменьшает выраженность воспалительных реакций. Берберин – холекинетик.

Веракол
ЭВЛ-SeФорте

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, берберин, пальматин, эскулин, эскулетин обладают противовоспалительным действием, улучшают микроциркуляцию.

Мастометрин
Овариовит

Rhododendron
aureum
(рододендрон
золотистый)

Кверцетин и галловая кислота снижают гиперплазию соединительной ткани суставной сумки при артритах. Кумарины
обладают хондропротекторными свойствами. Сапонины
(эскузан и эсфлазид) укрепляют капилляры, обладают антитромботической активностью, оказывают противоотёчное
действие.

Хондартрон
Хондартронгель

Rhus toxicodendron
(сумах ядовитый)

Токсикодендрол избирательно действует на фиброзные ткани. Физетин снижает резорбцию кости и снижает воспалительную реакцию. Флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты
обладают противовоспалительным действием.

Хондартрон
Хондартронгель

Sambucus nigra
(бузина черная)

Алкалоид сангвинарин обладает бактериостатическим действием. Флавоноиды и тритерпеноиды обладают противовоспалительным 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 активность в сочетании с выраженным прямым сосудосуживающим действием на гладкую мускулатуру периферических
сосудов.

Утерогин

Salvia officinalis
(шалфей
лекарственный)

Содержит туйон, гидроксикоричные кислоты, флавоноиды.
Оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие. Стимулирует выработку интерферона, обеспечивает активацию макрофагальной системы и повышение
цитотоксичности фагоцитов. Обладает бактериостатическим
действием.

Альвесол

Se
(органическая
форма селена)

Селен входит в состав глутатионпероксидаз и других белков – основных ферментов, регулирующих окислительный
стресс; в составе белков участвует в синтезе тиреоидных
гормонов, обладает иммуномодулирующими и антитоксическими свойствами. В организме самцов селен обеспечивает подвижность клеток спермы, увеличивая вероятность
оплодотворения.

ЭВЛ-SeФорте
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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) — антиоксиданты, препятствует разрушению клеточных мембран гепатоцитов, стимулируют синтез белка и фосфолипидов. Апигенин
и апиин обеспечивают спазмолитическое, антихолестатическое действие.

Ковертал
ЭВЛ-SeФорте

Stibio-natrium
tartaricum (виносурьмяно-натриевая
соль)

Отхаркивающее действие.

Лобелон

Strychnos ignatia
(игнация горькая,
китайские бобы)

Стрихнин и бруцин облегчают межнейрональную передачу 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
Хондартронгель

Окопник способствует сращению костных отломков и образованию костной мозоли. Азотсодержащее соединение
аллантоин способствует грануляции и регенерации тканей, а
также срастанию костей. Розмариновая кислота, фенилкарбоновые кислоты обладают противовоспалительным, анальгезирующим и антиоксидантным действием. Сапониноксид
А демонстрирует антимикробное действие.

Хондартрон
Хондартронгель

Taraxacum officinale
(одуванчик
лекарственный)

Незаменимые аминокислоты: изолейцин, лейцин способствуют 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 инфильтрацию печени. Растительные полисахариды (инулин,
пектиновые вещества) регулируют углеводный обмен.

Ковертал

Thuja occidentalis
(туя западная)

Гликозиды туйон, фенхон, сабинен – стимулируют фагоцитоз, активизируют Т-лимфоциты, увеличивают образование интерлейкина-2, ускоряют дифференцирование
В-лимфоцитов.

Эвинтон
ЭВЛ-SeФорте

Turnera diffusa
(дамиана
или тёрнера
раскидистая)

Бета-ситостерол обладает эстрагеноподобной активностью,
восстанавливает половой цикл. Обладает слабым противовоспалительным и иммуномодулирующим действием.

Овариовит

Veratrum album
(чемерица белая)

Алкалоид иервин и его производные действуют как миотропные 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

Symphytum
officinale (окопник
лекарственный)
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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
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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

