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Когда щенку нужна 
поддержка

Что отличает щенка крупной породы от щенков средних и ма-
лых пород? Прежде всего вес, который щенок крупной поро-

ды набирает очень быстро, а это дает дополнительную нагрузку 
на опорно-двигательный аппарат малыша.

Возраст от 3 до 8 месяцев — период интенсивного роста. Имен-
но в это время происходит формирование скелета, щенки актив-
но растут и развиваются. Неудивительно, что в этом возрасте 
дефекты опорно-двигательного аппарата очень часто заявляют 
о себе. Аномальное развитие, как правило, характеризуется па-
тологическими изменениями костной и хрящевой ткани.

На сегодняшний день при выращивании щенков крупных пород 
распространенной проблемой является слабость связочного ап-
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парата суставов. Как пра-
вило, первые проявления 
отмечают после 4-х меся-
цев. Причиной могут быть 
избыточный вес, неполно-
ценное питание, отсутствие 
адекватной физической на-
грузки, скользкое покры-
тие пола, а также врожден-
ная предрасположенность.

Для профилактики и кор-
рекции уже возникших из-
менений показано приме-
нение препаратов Кафор-
сен® и Хондартрон®. Они 
укрепят ослабшие связки 

и позволят суставам щенка развиваться правильно.
Кафорсен® — регулятор минерального обмена веществ. Он 

нормализует уровень кальция, 
фосфора и магния в организме 
животных, корректирует мета-
болизм костной ткани. Кафор-
сен® можно применять и в виде 
инъекций, и виде раствора 
для перорального примене-
ния. Кафорсен® в инъекцион-
ной форме назначается в дозе 
0,1  мл/1 кг массы животного 
1 раз в день в течение 2–3 не-
дель, а  Кафорсен® раствор 
для перорального примене-
ния — 2 раза в день в течение 
3–4 недель.
Хондартрон® — хондропро-

тектор, оказывает противовос-
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животного подкожно или внутри-
мышечно 1–2 раза в день в течение 
1–5  дней. Травма-гель наносится 
местно на поврежденный участок 
2–3 раза в день.

Пусть щенок растет здоровым 
и жизнерадостным благодаря ваше-
му вниманию и заботе!

палительное, обезболиваю-
щее, хондропротективное дей-
ствие при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата. 
Для их профилактики и укре-
пления сухожильно-связочно-
го аппарата можно применять 
как Хондартрон® раствор 
для перорального примене-
ния, так и Хондартрон® в виде 
инъекций. Хондартрон® рас-
твор для перорального при-
менения назначается в  дозе 
1 капля/1 кг массы животного 
2 раза в день в течение 2–4 не-
дель, а Хондартрон® инъекци-
онный в дозе 0,1 мл/1 кг мас-
сы животного 1–2 раза в день 
в течение 10 дней.

Щенки любознательны и очень подвижны, по этой причине часто 
они подтверждены различным 
травмам. Чтобы незамедли-
тельно оказать своему лю-
бимцу первую помощь, всегда 
держите под рукой препараты 
Травматин® и  Травма-гель. 
Они применяются при трав-
мах любого происхождения, 
предотвращают развитие 
воспалительного отека, оста-
навливают капиллярное кро-
вотечение, помогают быстро 
восстановить поврежденные 
ткани. Травматин® применя-
ется в дозе 0,1 мл/1 кг массы 
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