Рекомендуемый состав аптечки:
Перевязочные средства и инструменты:
• Перевязочный материал (бинты стерильные,
самоклеящиеся эластичные бинты)
• Вата стерильная, салфетки марлевые
• Жгут резиновый, медицинская гемостатическая
губка (для остановки кровотечений)
• Термометр медицинский

Группа компаний «Хелвет»:
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, а\я 97

• Пинцет
• Ножницы (желательно с закругленными концами)
• Шприцы для инъекций
• Антисептические средства для обработки ран

Препараты «Хелвет»:
• Зарегистрированы для животных
• Высокая эффективность
на всех этапах патологического процесса
• Не являются допингом
• Безопасность: без побочных действий,
противопоказаний и возрастных ограничений

Телефон для консультаций:
8-800-333-32-63
info@helvet.ru
www.helvet.ru

АПТЕЧКА
ДЛЯ КОНЮШНИ

учитываем особенности анатомии и физиологии лошади
Препараты для профилактики и оказания первой помощи лошадям:
	Проблема	Препарат	Действие препарата	Схема применения*
- Пугливость
- Агрессивность
- Стереотипное поведение
- Транспортировка
- Заездка молодой лошади
Диарея, отравления, спастические колики легкой
степени
Травмы конечностей (вывихи, переломы, растяжения
и пр.) и наружные повреждения (раны, намины, ожоги, царапины, потертости,  укусы насекомых)

ФОСПАСИМ

Антипсихотический и антиневротический эффект, снижает тревожность и эмоциональную реактивность при стрессе, улучшает ориентировочные реакции и способствует быстрой адаптации

Короткий курс (при боязни транспортировки):
накануне и за 30-60 минут до события.
Длительный курс (поведенческие расстройства, стереотипное поведение): 1 раз в день в течение
10-14 дней.

ВЕРАКОЛ

Регулирует моторику желудочно-кишечного тракта, оказывает протекторное  действие на слизистую оболочку кишечника, обладает
спазмолитическим действием

1-2 раза  в день в течение 7 дней

ТРАВМАТИН

Обезболивают, обладают выраженным противовоспалительным
и противоотечным действием, способствуют быстрой регенерации
тканей

2 раза  в день в течение 7 дней

Наносить 1-2 раза в день

ТРАВМА-ГЕЛЬ
- Отставание в росте
- Потеря веса
- Тусклый шерстный покров
- Слабый копытный рог

ЛИАРСИН

Нормализует обменные процессы, предотвращает дегенеративнодистрофические  процессы в слизистой оболочке кишечника

1 раз в день в течение 14 дней

- Неинфекционные или астматические болезни дыхательной системы (ХОБЛ, бронхит, эмфизема легких)
- Инфекционные болезни дыхательной системы
(грипп, ринопневмония)

ЛОБЕЛОН

Разжижает мокроту и облегчает ее отхаркивание, обладает бронхорасширяющим действием, устраняет  спастический кашель, улучшает
вентиляцию легких

1-2 раза в день в течение 10-14 дней

ХОНДАРТРОН

Обладает выраженным противовоспалительным и хондропротективным действием,  активирует выработку синовиальной жидкости, стимулирует функции клеток сухожильной ткани, обеспечивает формирование биомеханически полноценных соединительно-тканных структур

1 раз в день в течение 5-7 дней (совместно с Травматином), затем 1 раз в 2 дня до конца курса (1 месяц).
В случае нарушения целостности сухожилия курс продлевается до 2-3 месяцев.

Противовоспалительное, хондропротективное, анальгетическое
действие

Местно 1 раз в день в течение 3-4 недель. Курс желательно повторить через 1-2 месяца.

Антипсихотический и антиневротический эффект, снижает эмоциональную реактивность при стрессе, улучшает ориентировочные
реакции и способствует быстрой адаптации

Накануне и за 30-60 минут до события

Улучшает оксигенацию мышечной ткани, препятствует накоплению
лактата и ускоряет его утилизацию, обеспечивая профилактику
мышечной усталости. Нормализует тканевую микроциркуляцию и
оказывает противовоспалительное действие, предупреждая возникновение нежелательных болевых ощущений, возникающих вследствие
физических нагрузок.

Подготовка: Первые 3 дня спортивных нагрузок ежедневно 2 раза в день за 1-2 часа до начала тренировки
и через 30 минут после нагрузки. Затем в день ударных
нагрузок (каждые 8-10 дней)
Реабилитация: 5-7 дней, начиная с последнего дня соревнований (спортивных нагрузок)

Противоотечное, противовоспалительное, анальгетическое действие

Наносить на требуемую область (суставы, сухожилия,
мышцы) на протяжении всего времени тренинга и спортивных соревнований

- Болезни суставов (растяжения, вывихи, артриты,
артрозы, остеоартрозы)
- Тендинит, тендовагинит
- Разрывы сухожилий

ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ
- Работа с нервной лошадью
- Подготовка к спортивным соревнованиям
- Подготовка к спортивным соревнованиям
- Реабилитация после физической нагрузки

ФОСПАСИМ
ется допингом

не явля

ТРАВМАТИН
пингом

не является до

ТРАВМА-ГЕЛЬ

* – В острых и тяжелых случаях применение препаратов «Хелвет»
рекомендовано в составе комплексной терапии

Дозировка и способ введения препаратов «Хелвет»: 8,0-10,0 мл
(дозировка корректируется в зависимости от породы, возраста,
физиологического состояния лошади), внутримышечно, подкожно.

