Открытое акционерное общество «Белзооветснабпром» было
создано более 70 лет назад. В его состав входят 4 промышленных
предприятия,
занимающиеся
производством
ветеринарных
препаратов, а также ряд снабженческих организаций - зооветснабов.
Доля акций Республики Беларусь в уставном фонде Общества
составляет 98,3%. Акции находятся в управлении Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Общество по праву пользуется репутацией солидной и уважаемой
компании. Успех предприятий системы на национальном рынке
основывается на многолетнем опыте производства и продаж
широкого спектра ветеринарных препаратов высокого качества по
относительно низкой цене. Не последнюю роль в формировании
имиджа компании, помимо общепризнанного качества продукции
и наличия собственного производственного комплекса, играет
широко развитая дилерская сеть - 15 снабженческих организаций
и 102 ветеринарные аптеки, представляющие ветеринарные
товары на всей территории Республики Беларусь, располагающая
специализированными базами для хранения и отгрузки продукции,
автомобильным парком для перевозки грузов, квалифицированными
специалистами.
Промышленные предприятия Общества – заводы ветеринарных
препаратов,
занимаются
разработкой
и
производством
современных лекарственных препаратов ветеринарного назначения,
удовлетворяющих всем требованиям эффективности и безопасности.
Все промышленные предприятия располагают современной
производственной базой, лабораториями, подготовленным и
организованным коллективом рабочих и специалистов. Лаборатории
оснащены современными диагностическими приборами и
оборудованием.
Производство лекарственных препаратов ветеринарного назначения
осуществляется по полному циклу. Отличительной особенностью
производства является использование качественного сырья,
проверенных поставщиков и жесткий контроль на всех этапах
технологического процесса. Как следствие – высокое качество и
конкурентоспособность продукции.
Работу по разработке, внедрению в производство и выводу на
рынок высококачественных лекарственных средств предприятия

осуществляют как на базе собственных исследовательских
лабораторий, так и в тесном сотрудничестве с ведущими учебными
заведениями и научными организациями Республики Беларусь УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»,
УО
«Белорусская
государственная
сельскохозяйственная
академия», РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.С.Н.
Вышелесского». Систематически отслеживается передовой опыт
отечественных и зарубежных ученых. Такой подход позволяет
оперативно реагировать на изменение потребительского спроса,
внедрять новые технологические разработки, постоянно повышать
качество продукции и предлагать конечному потребителю
максимально эффективное решение. Предприятия активно
работают в рамках национальной программы замещения импортных
препаратов аналогами отечественного производства.
В настоящее время предприятиями Общества зарегистрировано
и выпускается более 140 наименований лекарственных препаратов
ветеринарного назначения основных групп: противомикробные,
гинекологические, противомаститные, противопаразитарные в
форме порошков, инъекционных растворов, мазей, суппозиторий.
На сегодняшний день предприятия Общества имеют надежные
партнерские отношения более чем с 1 000 сельскохозяйственными
предприятиями во всех регионах Республики Беларусь и за ее
пределами.
Ознакомиться с ветеринарными препаратами, выпускаемыми
предприятиями ОАО «Белзооветснабпром», можно на страницах
нашего сайта www.bzvsp.by и сайтах заводов-производителей
www.gzvp.by, www.vetzavod.by, www.mzvp.by, www.vzvp.by.
Мы открыты для любой формы сотрудничества!

С уважением, генеральный директор ОАО «Белзооветснабпром»

Шурмухин Вадим Анатольевич
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Условные обозначения
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АМОКСИЦИЛЛИН 10%
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,1 г амоксициллина
тригидрата
- 0,9 г глюкозы
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо свиней 5 дней
- мясо птицы 2 дня
- мясо телят 7 дней
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
пакеты из п/м и ламинированной
фольги от 100,0 до 1000,0 г

Фармакологические свойства
Амоксициллин относится к полусинтетическим антибиотикам пенициллинового
ряда. Механизм действия препарата основан на нарушении синтеза
клеточной стенки бактерий путем ингибирования ферментов транспептидазы
и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и
разрушению клетки. Препарат обладает широким спектром бактерицидного
действия
в
отношении
грамположительных
и
грамотрицательных
микроорганизмов, таких как Actynomyces spp., Bacillus antracis, Clostridium
spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Lysteria monocytogenes,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinobacillus spp., Escherichia coli,
Salmonella, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella
spp., Proteus mirabilis, Leptospira spp. и другие. Амоксициллин хорошо
всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро распределяется во
все органы и ткани организма. Выводится препарат из организма с мочой
и желчью.
Показания
Амоксициллин 10% назначают молодняку крупного рогатого скота, поросятам,
птице, собакам и кошкам для лечения при инфекциях желудочно-кишечного,
респираторного и мочеполового тракта, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к амоксициллину.
Противопоказания
Противопоказано применение препарата кроликам, морским свинкам, хомякам.
Нельзя применять препарат совместно с тетрациклинами, левомицетином,
сульфаниламидами. Запрещен к применению на территории Республики Беларусь
для птицы, чье яйцо используется в пищу людям.
Побочные действия
У животных с повышенной чувствительностью к β-лактамным антибиотикам
(пенициллины, цефалоспорины) возможны различные аллергические реакции
вплоть до анафилактического шока.
При возникновении аллергических или других побочных реакций препарат следует
отменить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
Молодняку крупного рогатого скота, поросятам, собакам и кошкам применяют
внутрь в дозе 0,1-0,2 г/кг массы животного в смеси с питьевой водой, молоком или
кормом один раз в сутки до выздоровления, но не более семи дней. Птице в первой
декаде жизни 100,0 г на 400,0 литров воды в последующие периоды 100,0 г на 200,0
литров воды в течение 3-5 дней.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Амоксициллин–полусинтетический антибиотик из группы пенициллина. Обладает
широким спектром противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны
Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Campylobacter spp., Brucella spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp.,
Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp. и другие. К препарату не
чувствительны грибы, хламидии, микоплазмы, риккетсии и вирусы. Амоксициллин
оказывает бактерицидное действие.
Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза клеточной стенки
бактерий путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что
приводит к нарушению роста и разрушению бактерий.
Амоксициллин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро
распределяется во всех органах и тканях организма.
Амоксициллин преимущественно выводится почками в неизмененном виде путем
канальцевой секреции, но незначительная часть препарата метаболизируется
посредством гидролиза до неактивной пеницилловой кислоты и после этого
выделяется с мочой.
Показания
Препарат применяют при колибактериозе, сальмонеллезе и других инфекционных
заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину, у
молодняка крупного рогатого скота, свиней и птицы.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 200 мг амоксициллина
тригидрата
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо15 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара, п/э пакеты, пакеты из
металлизированной пленки
по 0,05 кг, 0,1 кг, 0,5 кг, 1,0 кг, 5,0 кг

Противопоказания
Запрещается применение препарата:
- совместно с антибиотиками групп тетрациклина, хлорамфеникола, макролидами и
линкозамидами, сульфаниламидами
- курам-несушкам, яйца которых используются в пищу людям
- животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам и
цефалоспоринам
- при нарушении у животных выделительной функции почек.
Побочные действия
При применении препарата возможны аллергические реакции (кожная сыпь,
эритема, зуд), у поросят-отек прямой кишки; при длительном применениидисбактериоз.
При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают.
Дозы и применение
Амоксициллин МЗ 20% применяют внутрь с кормом или водой 2 раза в сутки в
течение 3-7 дней в следующих дозах:
- поросята: 80-200 мг/кг массы тела в смеси с кормом, водой или молоком 2 раза в
сутки в течение 4-7 дней или 40-60 г на 100 л воды в течение 3-5 дней;
- свиньи старше 6 месяцев: 100-200 мг/кг массы тела 2 раза в сутки в смеси с кормом
или водой или 60-120 г препарата на 100 л воды в течение 3-5 дней;
- телята: 80-200 мг/кг массы тела в смеси с кормом, водой или молоком 2 раза в сутки
в течение 5-7 дней;
- птица: в первые 10 дней жизни из расчета 200 г на 400 л воды, в последующие
периоды 50-60 г на 200 л воды в течение 3-5 дней.
Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения
птица должна получать только воду, содержащую препарат.

8(0222) 27 66 64
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АМОКСИЦИЛЛИН МЗ 80%
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 800 мг амоксициллина
тригидрата
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 15 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара, п/э пакеты, пакеты
из металлизированной п/э пленки
по 0,05 кг, 0,1 кг,
0,5 кг, 1,0 кг, 5,0 кг

Фармакологические свойства
Амоксициллин–полусинтетический антибиотик из группы пенициллина. Обладает
широким спектром противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны
Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium
spp., Campylobacter spp., Brucella spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus
spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp. и другие. К
препарату не чувствительны грибы, хламидии, микоплазмы, риккетсии и вирусы.
Амоксициллин оказывает бактерицидное действие.
Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза клеточной стенки
бактерий путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы,
что приводит к нарушению роста и разрушению бактерий.
Амоксициллин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро
распределяется во всех органах и тканях организма.
Амоксициллин преимущественно выводится почками в неизмененном виде путем
канальцевой секреции, но незначительная часть препарата метаболизируется
посредством гидролиза до неактивной пеницилловой кислоты и после этого
выделяется с мочой.
Показания
Препарат применяют при колибактериозе, сальмонеллезе и других инфекционных
заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину,
у молодняка крупного рогатого скота, свиней и птицы.
Противопоказания
Запрещается применение препарата:
- совместно с антибиотиками групп тетрациклина, хлорамфеникола, макролидами
и линкозамидами, сульфаниламидами
- курам-несушкам, яйца которых используются в пищу людям
- животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам и цефалоспоринам
- при нарушении у животных выделительной функции почек.
Побочные действия
При применении препарата возможны аллергические реакции (кожная сыпь,
эритема, зуд), у поросят - отек прямой кишки; при длительном применениидисбактериоз.
При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают.
Дозы и применение
Амоксициллин МЗ 80% применяют внутрь с кормом или водой 2 раза в сутки в
течение 4-7 дней в следующих дозах:
- телята: 20-50 мг/кг массы тела в смеси с кормом, водой или молоком 2 раза в
сутки в течение 5-7 дней;
- поросята: 25-50 мг/кг массы тела в смеси с кормом, водой или молоком 2 раза в
сутки в течение 4-7 дней или 10-15 г на 100 л воды в течение 3-5 дней;
- свиньи старше 6 месяцев: 25-50 мг/кг массы тела 2 раза в сутки в смеси с кормом
или водой или 15-30 г препарата на 100 л воды в течение 3-5 дней;
- птица: в первые 10 дней жизни из расчета 50 г на 400 л воды, в последующие
периоды 12,5-15,0 г на 200 л воды в течение 3-5 дней.
Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время
лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Бициллин-5 МЗ – противомикробный препарат из группы биосинтетических
пенициллинов, длительного действия.
Входящие в состав препарата соли бензилпенициллина активны в отношении
грамположительных микроорганизмов (стрептококков, пневмококков, стафило
кокков, сибиреязвенной па
лочки, клостридий), спирохет (трепонем, менее
чувствительны лептоспиры) и некоторых патогенных грибов (Actinomyces bovis).
Резистентными к препарату являют
ся грамотрицательные микробы, риккетсии,
микоплазмы, хламидии, вирусы, простейшие и почти все грибы, устойчивы так же
пенициллиназообразующие штаммы стафилококков.
Показания
Препарат применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к
бензилпенициллину микроорганизмами, в том числе при сибирской язве,
некробактериозе, пневмониях, пастереллезе, маститах, эндометритах, раневых
инфекциях, отите, септицемиях, флегмонах, инфекциях мочеполовых путей,
актиномикозе, эмкаре, мыте лошадей, роже свиней, а также при бактериальных
осложнениях вирусных инфекций, сопровождающихся поражением дыхательной
системы.
Противопоказания
Запрещается применение препарата животным, имеющим индивидуальную
чувствительность к пенициллинам, а так же совместно с антибиотиками групп
тетрациклина и хлорамфеникола.

СОСТАВ
1 флакон (10 мл) содержит:
- бензилпенициллин бензатина
(Бициллин-1) 1 200 000 ЕД
- бензилпенициллин
новокаиновой соли 300 000 ЕД
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
- молоко 20 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по
1 500 000 ЕД препарата

Побочные действия
При применении препарата возможны аллергические реакции (крапивница,
дерматиты, фарингиты). При наличии побочных эффектов применение препарата
прекращают. Болезненность на месте введения.
Дозы и применение
Непосредственно перед введением препарат разводят на стерильном изотоническом
растворе натрия хлорида или воде для инъекций, не подогревая, соблюдая правила
асептики, из расчета, чтобы в 1,0 мл полученной взвеси содержалось не менее
100000 ЕД и не более 1000000 ЕД активно действующего вещества.
Бициллин-5 МЗ вводят только внутримышечно один раз в 10-15 суток в следующих
дозах:
Вид животного

взрослые особи

молодняк

ЕД/кг массы тела
Крупный рогатый скот

10000

15000

Мелкий рогатый скот

15000

20000

Свиньи

10000

20000

Лошади

10000

15000

Собаки

10000

12000

Пушные звери

40000

60000

Кролики

10000

25000

Введение препарата начинают с двойной (ударной) дозы.
Курс лечения препаратом 10-12 дней, при тяжелых формах заболевания 15 дней
и более.
Препарат можно применять местно, в виде присыпок на раневые поверхности.
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БИЦИЛЛИН-3 МЗ
ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 флакон (10 мл) содержит:
по 100 000 ЕД
- бензилпенициллин
бензатин
- бензилпенициллин прокаин
- бензилпенициллин натрия
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 6 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
по 600 000 ЕД или 1 200 000 ЕД
препарата

Фармакологические свойства
Бициллин-3 МЗ – противомикробный препарат из группы биосинтетических
пенициллинов, длительного действия.
Входящие в состав препарата соли бензилпенициллина активны в отношении
грамположительных микроорганизмов (стрептококков, пневмококков, стафило
кокков, сибиреязвенных па
лочек, клостридий), спирохет (трепонем, менее
чувствительны лептоспиры) и некоторых патогенных грибов (Actinomyces bovis).
Резистентными к препарату являются грамотрицательные микробы, риккетсии,
микоплазмы, хламидии, вирусы, простейшие и почти все грибы, устойчивы так
же пенициллиназообразующие штаммы стафилококков.
Показания
Бициллин-3 МЗ применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными
к бензилпенициллину микроорганизмами, в том числе при сибирской язве,
некробактериозе, пастереллезе, пневмониях, маститах, эндометритах, раневых
инфекциях, отите, септицемиях, флегмонах, инфекциях мочеполовых путей,
актиномикозе, эмкаре, мыте лошадей, роже свиней, а также при бактериальных
осложнениях вирусных инфекций, сопровождающихся поражением дыхательной
системы.
Противопоказания
Не следует применять препарат животным, имеющим индивидуальную
чувствительность к пенициллинам, а так же совместно с антибиотиками групп
тетрациклина и хлорамфеникола.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При применение
препарата возможны болезненность на месте введения, аллергические реакции
(крапивница, дерматиты, фарингиты).
Дозы и применение
Непосредственно перед введением препарат разводят на стерильном
изотоническом растворе натрия хлорида или воде для инъекций, не подогревая,
соблюдая правила асептики, из расчета, чтобы в 1,0 см3 полученной взвеси
содержалось не менее 100000 ЕД и не более 1000000 ЕД активно действующего
вещества. «Бициллин-3 МЗ» вводят только внутримышечно один раз в 3-4 дня в
дозах, указанных в таблице 1:
Таблица 1

Вид животного

Разовая внутримышечная доза, ЕД/кг
массы тела

взрослые

молодняк

Крупный рогатый скот

10000

15000

Мелкий рогатый скот

15000

20000

Свиньи

10000

20000

Лошади

10000

15000

Собаки

10000

12000

Пушные звери

40000

60000

Кролики

10000

25000

Введение препарата начинают с двойной (ударной) дозы.
Курс лечения 7 дней, при тяжелых формах заболевания 14 дней и более.
Препарат можно применять местно, в виде присыпок на раневые поверхности.
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БИОТИЛ
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Тилозина тартрат, входящий в состав препарата, оказывает действие на большинство
грамположительных микроорганизмов – стрепто-, стафило- и диплококки,
коринебактерии, клостридии, эризипилотриксы, лактобациллы, и некоторые
грамотрицательные микроорганизмы – пастереллы, бруцеллы и др. Он проявляет
высокую активность в отношении микоплазм, а также кампилобактерий, трепонем и
лептоспир. Препарат проявляет высокую активность в отношении микроорганизмов
плевропневмонийноподобной группы, что обуславливает его высокую эффективность
при лечении респираторных заболеваний. Комбинированное применение со
спектомицином, тетрациклином, хлорамфениколом потенцирует его действие в
отношении Mycoplasma gallicepticum. В средних терапевтических концентрациях
тилозина тартрат действует бактериостатически, в более высоких-бактерицидно.
Выделяется из организма животных и птицы с мочой и фекалиями, у кур-несушек с
яйцом.
Показания
Препарат применяют: птице - для профилактики и лечения микоплазмоза и
хронических респираторных заболеваний у цыплят и индеек; инфекционного
синусита и синовита у индеек, борелиоза у кур и индеек, инфекционного ринита
у кур; свиньям - при некротическом энтерите, дизентерии и гастроэнтероколитах
бактериальной этиологии; телятам – при бронхопневмонии, вызванной
возбудителями, чувствительными к тилозину.
Противопоказания
Препарат противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности к
антибиотикам группы макролидов. Запрещен для применения курам-несушкам, чье
яйцо используется в пищу людям.

СОСТАВ
1,0 г содержит:
- 500000 ЕД тилозина тартрата
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо свиней 7 дней
- мясо птицы 5 дней
- мясо телят 14 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 30°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
пакеты из металлизированной фольги
или тара из п/м
по 50,0, 100,0, 200,0, 400,0, 500,0,
1000,0 г

Побочные действия
В случае возникновения аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
препараты кальция и антигистаминные препараты. У поросят во время применения
препарата возможно появление эритемы, зуда, выпадение прямой кишки, которые
быстро проходят после окончания лечения.
Дозы и применение
С лечебной целью препарат назначают птице в концентрации 1 г на 1 л воды в течение
3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания. При дизентерии и гастроэнтероколитах
бактериальной этиологии свиней препарат применяют из расчета 0,5 г препарата на
1,0 л питьевой воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания. При
бронхопневмонии телят препарат применяют из расчета 1,0 г препарата на 1,0 л
питьевой воды или молоко два раза в сутки в течение 7-14 дней.
В период лечения питьевая вода с препаратом должна являться единственным
источником питья.
Рекомендовано применение препарата птице с целью профилактики респираторного
микоплазмоза и инфекционного синусита в концентрации 1,0 г на 1 л воды для питья
по схеме.
Вид птицы

Возраст

1

2

Продолжительность
применения, сут.
3

Цыплята-бройлеры

1-й день
28-й день

3
1

Ремонтный молодняк
яичных пород

1-й день
3-я неделя
9-я, 20-я неделя

3
1

Племенные несушки

1-й день
4-я, 9-я, 16-я, 20-я,
24-я недели

3
2

Индюшата-бройлеры

1-й день
4-я неделя

3
1
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СОСТАВ
1 мл содержит:
- 50 000 или 200 000 ЕД
тилозина тартрата
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо КРС 8 дней
- мясо МРС 5 дней
- мясо свиней 4 дня
- молоко 4 дня
Хранить при температуре от 15°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 10,0, 20,0,
50,0, 100,0, 200,0 мл

Фармакологические свойства
Тилозина тартрат, содержащийся в препарате, оказывает действие на
большинство грамположительных микроорганизмов: Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae; некоторых
грамотрицательных микроорганизмов: Pasteurella spp., Brucella spp. и др., а
также в отношении Mycoplasma spp., Chlamydia spp. и Leptospira spp. В средних
терапевтических концентрациях препарат действует бактериостатически, в
более высоких–бактерицидно. Механизм действия основан на ингибировании
синтеза белка в микробной клетке путем блокирования фермента транслоказы.
Препарат при внутримышечном введении быстро достигает максимальной
ингибирующей концентрации в сыворотке крови через 50–60 минут и
сохраняется в течение 24 часов. Выделяется из организма животных с мочой,
желчью, фекалиями и молоком.
Показания
Препарат применяют при лептоспирозе, бронхитах, бронхопневмониях,
метритах, эндометритах, маститах, бактериальных отитах, инфекциях мягких
тканей и кожи; при энтеритах, дизентерии поросят, при бордетеллиозе
и роже свиней, бактериальной и протозойной дизентерии у свиней;
инфекционной агалактии у овец и коз; инфекционных артритах у свиней и
ягнят; кампилобактериозе у коров и овец; стрептококкозе, стафилококкозе,
клостридиозе, микоплазмозе, хламидиозе у птиц.
Противопоказания
Препарат противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности
к антибиотикам группы макролидов.
Побочные действия
У свиней и поросят при лечении препаратом возможно появление эритемы, зуда,
которые быстро проходят после окончания лечения. В случае возникновения
аллергических реакций препарат следует отменить и назначить препараты
кальция и антигистаминные препараты.
Дозы и применение
Препарат применяют внутримышечно один раз в сутки в течение 3-5 дней в
дозах, указанных в таблице:

Доза, мл/кг

Вид животного

Биотил 50

Биотил 200

Крупный рогатый скот

0,2

0,05

Телята

0,2

0,05

Лошади

0,1

0,25

Свиньи

0,2

0,05

Мелкий рогатый скот

0,1

Собаки, кошки

0,2

Кролики

0,8

Индейка

0,1-0,2
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ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Бензилпенициллин натрия активен в отношении многих грамположительных
(стрептококков, пневмококков, стафилококков, дифтерийных и сибиреязвенных
па
лочек, клостридий) и грамотрицательных микроорганизмов (гонококков,
менингококков), трепонем (менее чувствительны лептоспиры) и некоторых патогенных
грибов (Actinomyces bovis).
Резистентными к дей
ствию бензилпенициллина являют
ся грамотрицательные
микробы, риккетсии, микоплазмы, хламидии, вирусы, простейшие и почти все
грибы. К действию бензилпенициллина устойчивы пенициллиназообразующие
штаммы стафилококков.
Показания
Препарат применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к
бензилпенициллину микроорганизмами, в том числе при сибирской язве,
некробактериозе, пневмониях, маститах, эндометритах, раневых инфекциях,
отите, септицемиях, флегмонах, инфекциях мочеполовых путей, актиномикозе,
эмкаре, мыте лошадей, роже свиней, спирохетозе птиц, а также при бактериальных
осложнениях вирусных инфекций, сопровождающихся поражением дыхательной
системы.

СОСТАВ
1 флакон (10 мл) содержит:
- 500 000 ЕД или 1 000 000 ЕД
бензилпенициллина натрия
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 3 дня
- молоко 1 день
Хранить при температуре от 10°С
до 20°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по 500 000 ЕД
или 1 000 000 ЕД препарата

Противопоказания
Запрещается применение препарата:
- совместно с антибиотиками групп тетрациклина и левомицетина
- животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам.
Побочные действия
При применении препарата возможны аллергические реакции (крапивница,
дерматиты, фарингиты). При наличии побочных эффектов применение препарата
прекращают. Назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.
Дозы и применение
Раствор для инъекций готовят на стерильном изотоническом растворе натрия
хлорида, воде для инъекций или 0,5% растворе новокаина непосредственно перед
введением, не подогревая, соблюдая правила асептики, из расчета, чтобы в 1 мл
содержалось не менее 100000 ЕД.
Препарат вводят внутримышечно.
Для поддержания необходимой концентрации в крови, препарат вводят 4-6 раз в
сутки в дозах, представленных в таблице 1:
Таблица 1
Разовая внутримышечная доза, ЕД/кг массы тела
Вид животного

взрослым

молодняку

Крупный рогатый скот

3000

5000

Мелкий рогатый скот

4000

10000

Свиньи

6000

8000

Лошади

2000

3000

Пушные звери

20000

30000

Куры, утки, индейки

30000

50000

Введение препарата начинают с двойной (ударной) дозы.
Курс лечения препаратом 5-7 дней, при тяжелых формах заболевания 7-10 дней
и более. При тяжелых септических состояниях раствор препарата можно вводить
внутривенно в дозах в 2 раза меньше рекомендуемой для внутримышечного
введения. Препарат можно применять в виде присыпок на раневые поверхности.
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ВИТАНОКС-В
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 100 мг энрофлоксацина
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо животных 8 дней
- мясо птицы 12 дней

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин блокирует фермент ДНК-гиразу, угнетая тем самым образование
яблочной кислоты в микроорганизмах, ведущее к нарушению синтеза ДНК.
Через 30 мин после введения, в крови создается высокая концентрация
энрофлоксацина, которая достигает своего максимума спустя 2 часа и в течение
суток поддерживается на терапевтическом уровне.
Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и жидкости организма,
проявляя высокий терапевтический эффект.

Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б

Показания
Препарат применяют в качестве лечебно-профилактического средства при
колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе,
смешанных инфекциях, инфекциях невыясненной этиологии, бактериальных
осложнениях вирусных заболеваний у сельскохозяйственных животных и птицы.

Первичная упаковка
п/м тара, п/э пакеты или пакеты
из металлизированной п/э пленки
по 50,0, 100,0, 250,0, 500,0,
1000,0, 2000,0 г и мешки по 5,0,
10,0, 20,0 кг

Противопоказания
Запрещается применение препарата:
– совместно с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, хлорамфеникола;
нестероидными противовоспалительными средствами
– курам-несушкам, яйца которых используются в пищу людям
– беременным и лактирующим животным
– щенкам мелких до 8, средних до 12 и крупных пород до 18 месячного возраста.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах Витанокс-В не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
Препарат назначают орально в смеси с кормом или водой в течение 3 дней.
При сальмонеллезе курс увеличивают до 5 дней. Для всех видов животных доза
составляет 25 мг препарата на 1 кг живой массы (1 г препарата на 40 кг массы).
Птице препарат применяют из расчета 0,5 кг на 1000 л питьевой воды или 1 кг на
тонну корма.

Унитарное производственное предприятие
«МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
212016, г. Могилев, Шкловское шоссе, 23
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СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, относится к
полусинтетическим антибиотикам пенициллинового ряда.
Механизм действия препарата основан на нарушении синтеза клеточной стенки
бактерий путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы,
что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению клетки.
Препарат обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении
грамположительных (Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp.,
Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) и грамотрицательных микроорганизмов
(Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Salmonella spp.,
Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus
mirabilis). Препарат хорошо всасывается из места введения и быстро распределяется
во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация в сыворотке крови
наступает через два часа после подкожного или внутримышечного введения.
Минимальная ингибирующая концентрация амоксициллина тригидрата в тканях
сохраняется на протяжении 48 часов. Выводится из организма преимущественно
с мочой, в меньшей степени с молоком и с желчью.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 172,2 мг амоксициллина
тригидрата (соответственно
150,0 мг амоксициллина)
- наполнитель

Показания
Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам
и кошкам для комплексного лечения при инфекциях мягких тканей и кожи,
желудочно-кишечного, респираторного и мочеполового тракта, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину, а также при маститах и
эндометритах.

Первичная упаковка
стеклянные флаконы 10,0, 20,0, 50,0,
100,0 и 200,0 мл

Ограничения по
использованию продукции:
- молоко 96 часов
- мясо 28 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 20°С, 1 год
Список Б

Противопоказания
Противопоказано применение препарата мелким травоядным и грызунам
(кроликам, морским свинкам, хомякам и т.д.). Нельзя применять препарат совместно
с тетрациклинами, амфениколами, хлорамфениколом, сульфаниламидами.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются, однако у животных
с повышенной чувствительностью к β-лактамным антибиотикам (пенициллины,
цефалоспорины) возможны различные аллергические реакции.
При возникновении аллергических и других побочных явлений препарат отменяют
и назначают антигистаминные препараты (аллервет, дипразин) и препараты
кальция (кальция хлорид или глюконат).
Дозы и применение
Перед применением флакон с лекарственным препаратом необходимо тщательно
встряхнуть. Препарат применяют внутримышечно в дозе 1,0 мл на 10,0 кг массы
животного, один раз в двое суток, с равными интервалами, до выздоровления,
но не более семи дней. Объем вводимого препарата в одно место инъекции не
должен превышать 20,0 мл.

8(0232) 29 19 24
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ВЕТСУЛЬФАТРИМ
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,1 г сульфамеразина
- 0,02 г триметоприма
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты и пластмассовые банки
по 0,1, 0,5, 1,0 кг

Фармакологические свойства
Входящие в состав препарата компоненты оказывают синергидный эффект, что
обуславливает высокую антибактериальную активность в отношении многих
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (пневмококки,
стрептококки, стафилоккоки, кишечная палочка, сальмонеллы, пастереллы,
микоплазмы, возбудители дизентерии). Сульфамеразин по принципу конкурентных
взаимоотношений препятствует включению парааминобензойной кислоты
в ферментные системы микробной клетки, нарушая тем самым синтез из
нее дегидрофолиевой и глютаминовой кислот, а триметоприм ингибирует
бактериальную редуктазу, превращающую дегидрофолиевую кислоту в
тетрагидрофолиевую, которая необходима для синтеза пуринов и нуклеиновых
кислот.
Компоненты препарата хорошо и быстро всасываются из пищеварительного
тракта, в результате чего в крови максимальная антибактериальная концентрация
отмечается через 3-4 ч. и удерживается на терапевтическом уровне в течение 12 ч.
Выделяется препарат преимущественно с мочой.
Показания
Препарат назначают сельскохозяйственным животным при заболеваниях органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, а также при других
болезнях, возбудители которых чувствительны к препарату.
Противопоказания
Препарат запрещен к применению на территории РБ для птицы, чье яйцо
используется в пищу людям, а также дойным животным.
Нельзя применять козлятам из-за высокой их видовой чувствительности к
сульфаниламидам. Противопоказанием для назначения препарата являются
также заболевания органов кроветворения, острый гепатит, нефрит и повышенная
индивидуальная чувствительность.
Побочные действия
Побочных явлений и осложнений при назначении препарата в указанных дозах,
как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности
животных к препарату возможны потеря аппетита, понос, рвота. Применение
препарата в этих случаях прекращают.
Дозы и применение
Применяют препарат в дозе 125 мг/кг живой массы 2 раза в сутки с 12 часовым
интервалом с кормом, водой или молоком. Лечение проводят до исчезновения
клинических признаков заболевания и в течение 2-3 последующих дней. В период
применения препарата животным предоставляют обильное питье.

Унитарное производственное предприятие
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО И
ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Гентамицин, входящий в состав препарата, продуцируется Micromonospora
purpurea и относится к группе аминогликозидных антибиотиков. Препарат
нарушает синтез белка, ингибируя пептидные связи при синтезе белка на
рибосомах бактериальной клетки. Препарат обладает широким спектром
антимикробного действия, активен в отношении большинства грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Proteus spp., Escherichia
coli, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella spp., Streptococcus
spp. и Staphylococcus spp. Препарат не действует на анаэробные бактерии,
грибы, вирусы и простейших. При внутримышечном введении препарат хорошо
проникает во многие органы и ткани. Максимальная концентрация в крови
достигается через один час после введения. После однократной инъекции
терапевтическая концентрация антибиотика в организме сохраняется на
протяжении 8-12 часов после введения. Гентамицин проникает в плевральную
и брюшную полости, а также через плаценту. При применении внутрь препарат
практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта и оказывает
свое действие в течение 12 часов. При парентеральном введении препарата
гентамицин выделяется из организма в неизменном виде преимущественно с
мочой, а при пероральном введении с фекалиями.
Показания
Препарат применяют для лечения животных при респираторных и желудочнокишечных заболеваниях, сепсисе, перитоните, менингите, пиелонефрите и других
заболеваниях, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,04 г гентамицина ( в форме
гентамицина сульфата)
- вода для инъекций
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 21 день
- молоко 72 часа
Хранить при температуре от 0°С
до 20°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
50,0, 100,0 и 200,0 мл

Противопоказания
Не допускается одновременное или последовательное применения гентамицина с
другими ото- и нефротоксическими препаратами (стрептомицином, канамицином,
неомицином) и фурасемидом. Не допускается применение препарата животным с
тяжелыми нарушениями функций почек.
Побочные действия
При применении препарата возможно возникновение аллергических реакций
(кожная сыпь, зуд, лихорадка). Возможен ототоксический и нефротоксический
эффект. При возникновении аллергических реакций препарат следует отменить,
назначить антигистаминные препараты (аллервет, дипразин) и препараты кальция
(глюконат или хлорид).
Дозы и применение
Препарат применяют внутримышечно или перорально два раза в сутки с
интервалом 10-12 часов в дозах, указанных в таблице:

Вид животного
Лошади
КРС

Свиньи

Собаки и кошки

8(0232) 29 19 24
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Метод введения

Доза,
мл/кг

Курс лечения

внутримышечно

6,0 / 100

3-5 дней

внутримышечно

7,5 / 100

3-5 дней

перорально
(телята)

2,0 / 10

3-5 дней

внутримышечно

1,0 / 10

1-3 дня

перорально

1,5 / 10

3-5 дней

внутримышечно

1,0 / 10

3-7 дней

Унитарное производственное предприятие
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ГЕНТАМИЦИН-ВМ 10%
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 100 мг гентамицина (в форме
сульфата)
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо КРС 30 дней
- мясо птицы 25 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м упаковка, п/э пакеты,
пакеты из металлизированной
п/э пленки по 50, 100, 500,
1000 и 5000 г

Фармакологические свойства
Гентамицина сульфат — антибиотик из группы аминогликозидов, обладающий
широким спектром противомикробного действия. Гентамицин активен в
отношении большинства грамотрицательных (Escherichia соli, Еnteгоbасtеr,
sрр., Klebsiella pneumoniae, Sаlmоnеllа sрр., Campylobacter sрр., Pseudomonas
aeruginosa, Рrоtеus sрр., Тrероnеmа hyodysenteriae) и грамположительных
микроорганизмов (Corynebacterium sрр., Stарhylloсоссus aureus, Bacillus sрр.,
Listeria monocitogenes). Механизм действия гентамицина обусловлен его
необратимым связыванием со специфическими рецепторами бактериальных
рибосом, что приводит к нарушению считывания информации в системе синтеза
белка, ведущее к включению ошибочных аминокислот в пептидную цепь. При
применении внутрь препарат практически не всасывается из желудочнокишечного тракта и оказывает свое действие только в кишечнике в течение
12 ч. Гентамицин выводится с фекалиями и в незначительных количествах с
мочой.
Показания
Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, вызванных чувствительными
к антибиотику микроорганизмами у свиней, телят и птицы.
Противопоказания
Тяжелая хроническая почечная недостаточность, беременность. Запрещается
применение препарата животным с развитыми преджелудками и птице, яйца
которых предназначены для пищевых целей. Не допускается одновременное или
последовательное применение гентамицина с другими ото- и нефротоксичными
препаратами (стрептомицином, канамицином и неомицином).
Побочные действия
При применении препарата возможны ототоксический и нефротоксический
эффекты, аллергические реакции. При возникновении аллергических реакций
и других осложнений применение препарата следует прекратить и назначить
антигистаминные препараты и препараты кальция.
Дозы и применение
Препарат применяют внутрь, индивидуально или групповым методом, с кормом
или водой в следующих дозах (таблица 1):

Вид животных

Порядок применения препарата и дозы

Телята

В первый день препарат применяют в дозе 0,5 г препарата
на 10 кг массы тела в два приема с интервалом 12 ч; в
последующие 2-4 дня в дозе 0,4 г препарата на 10 кг массы
тела один раз в сутки.

Поросята

Препарат при колибактериозе выпаивают с водой в дозе
11,0 г препарата на 100,0 л воды в течение 3 дней, при
сальмонеллезе - 15,0 г препарата на 100,0 л воды в течение
4 дней, при кампилобактериозе и дизентерии - 22,0 г
препарата на 100,0 л воды в течение 5 дней. При приеме с
кормом препарат задают в дозе 0,25 г на 10 кг массы тела 2
раза в сутки в течение 3-5 дней.

Птица

Гентамицин ВМ 10% выпаивают с водой из расчета 5 г
препарата на 100 л воды в течение 5 -7 дней.

Раствор препарата следует готовить непосредственно в день применения.
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РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Доксициклин гидрохлорид (гиклат) относится к полусинтетическим тетрациклинам.
Нарушает синтез белка в клетках микроорганизмов на уровне рибосом. Активен в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий следующих видов:
E.coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp., Brucella spp., а также микоплазм и
некоторых простейших. Достаточно хорошо всасывается из желудочно-кишечного
тракта. Связывается с белками крови на 80-90%. Хорошо растворяется в жирах
и легко проникает в биологические жидкости. Большая часть выводится с
фекалиями, около 40%-с мочой.
Показания
Препарат назначают для профилактики и лечения бактериальных инфекций
молодняка крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы: пневмония,
энзоотическая пневмония свиней, гемофилез, хламидиоз, колибактериоз,
сальмонеллез, микоплазмоз, пастереллез, стафилококкозы.
Противопоказания
Препарат не применяют:
– с кормом, содержащим молоко и молочные продукты
– с лекарственными препаратами, содержащими соединения кальция, магния и
алюминия.
Не используется курам-несушкам.

СОСТАВ
в 1 мл содержит:
- 100 мг доксициклина
гидрохлорида
- вспомогательные вещества
- вода
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
Хранить при температуре 0°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
п/м тара 0,2 л, 0,5 л, 1,0 л

Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Препарат используют с питьевой водой в дозе 0,5 л-1,0 л на 1 т воды в зависимости
от степени поражения животных в течение 3-5 дней.
Вода с препаратом должна быть единственным источником питья в течение всего
периода лечения.

8(0212) 27 68 90

www.vzvp.by

Унитарное производственное предприятие
«ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
201001, г. Витебск, ул. 11-я Свердлова, 15

АНТИБИОТИКИ. ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ препараты

16

ДОКСИДЖЕТ 10%
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 100 мг доксициклина
гидрохлорида (гиклата)
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 21 день
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м упаковка, п/э пакеты,
п/м, пакеты из металлизированной
п/э пленки по 50, 100, 500,
1000 и 5000 г

Фармакологические свойства
Доксициклина гидрохлорид относится к группе полусинтетических тетрациклинов,
производное окситетрациклина. Обладает выраженным действием в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, хламидий, риккетсий
и микоплазм. В терапевтических дозах действует на микробную клетку, ингибируя
синтез белков путем обратимого связывания с 30S рибосомальной субъединицей
чувствительных к препарату микроорганизмов и тем самым предотвращая
связывание с их рибосомами аминоацилтранспортной РНК. Доксициклин хорошо
абсорбируется после перорального поступления и распределяется практически
во всех органах и тканях. Терапевтическая концентрация удерживается в течение
12-18 ч. Выделяется доксициклин преимущественно через желудочно-кишечный
тракт с фекалиями и через почки с мочой.
Показания
Доксиджет 10% применяют в качестве лечебно-профилактического средства
свиньям при энзоотической пневмонии, плевропневмонии, атрофическом рините,
сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии, лептоспирозе и некоторых других
патологиях. Крупному рогатому скоту (молодняку) препарат применяют при
сальмонеллезе, колибактериозе, стафилококкозе, стрептококкозе, хламидиозе и
других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к доксициклину. Птице
доксиджет 10% применяют при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе,
микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных инфекциях, инфекциях невыясненной
этиологии, а также при бактериальных осложнениях вирусных инфекций.
Противопоказания
Доксициклин противопоказан животным с повышенной чувствительностью к
нему. Так как тетрациклины могут задерживать развитие скелетных тканей у
эмбриона и менять цвет молочных зубов, их не следует применять на последних
этапах беременности. Противопоказано совместное применение препарата с
антибиотиками групп пенициллина, полимиксина и препаратами, содержащими
соединения кальция, алюминия и магния. Запрещается использовать препарат с
молоком и молочными продуктами. Запрещается применение препарата курамнесушкам.
Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для продуктивных
животных (коровы), от которых молоко используется в пищу людям.
Побочные действия
Побочных явлений и осложнений при назначении препарата в указанных ниже
дозах, как правило, не наблюдается.
Дозы и применение
Свиньям с лечебной целью доксиджет 10% смешивают с кормом из расчета 2 кг
препарата на тонну корма 5-10 дней. С профилактической целью 1 кг препарата
смешивают с одной тонной корма и скармливают, после перевода поросят в
группы откорма 7-14 дней. Телятам доксиджет 10% применяют в первый день
в дозе 150-200 мг/кг массы тела два раза в сутки, а в последующие дни в дозе
75-100 мг/кг массы один раз в сутки до выздоровления. Птице доксиджет 10%
применяют орально с питьевой водой из расчета 1000 г препарата на 1000 л воды
в течение 3-5 дней.
Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на 6-8 часов. В последующем
птица должна быть обеспечена чистой водой (без препарата).
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Доксициклин относится к полусинтетическим тетрациклинам. Нарушает синтез
белка в клетках микроорганизмов на уровне рибосом. Активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий следующих видов: E.coli,
Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium
spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp., Brucella spp., а также микоплазм и некоторых
простейших. Достаточно хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта.
Связывается с белками крови на 80-90%. Хорошо растворяется в жирах и легко
проникает в биологические жидкости. Большая часть выводится с фекалиями,
около 40%-с мочой.
Показания
Препарат применяют в качестве лечебно-профилактического средства свиньям
при энзоотической пневмонии, плевропневмонии, атрофическом рините,
сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии, лептоспирозе и некоторых других
патологиях.
Птице применяют при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе,
микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных инфекциях, инфекциях невыясненной
этиологии, а также при бактериальных осложнениях вирусных инфекций.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 200 или 500 мг доксициклина
гидрохлорида (гиклата)
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
п/э пакеты, п/м, п/э пленки или п/м
тара по 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг,
1,0 кг, 2,0 кг, 3,0 кг и 5,0 кг

Противопоказания
Препарат не применяют:
1) с кормом, содержащим молоко и молочные продукты
2) с лекарственными препаратами, содержащими соединения кальция, магния и
алюминия.
3) совсместно с антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп.
Не используется курам-несушкам.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Препарат назначают свиньям внутрь 1 раз в сутки в течение 3-5 дней; птице 1 раз
в сутки перорально с водой в течение 3-5 дней в следующих дозах:

Препарат

Свиньи

Птица

Доксиклат 20%

0,05-0,1 г/кг массы

0,5 кг на 1-2 т воды

Доксиклат 50%

0,02-0,04 г/кг массы

0,25 кг на 1-2 т воды

Вода с препаратом должна быть единственным источником питья в течение всего
периода лечения.
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КОЛИДЖЕТ
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 1200000 МЕ колистина
сульфата
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 3 дня
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м упаковка, п/э пакеты, пакеты
из металлизированной п/э
пленки по 50, 100, 500, 1000 и
5000 г

Фармакологические свойства
Колистина сульфат–смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми
штаммами Bacillus polymyxia. Обладает сильным бактерицидным действием
в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов
(узкий спектр действия). Оказывает бактерицидное действие в отношении
таких микроорганизмов как Еntеrobасter, Е. соli, Klebsiella sрр., Salmonella sрр.,
Pasteurella sрр., Bordetella sрр., Рroteus spp. и некоторых других. Колистина
сульфат нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны, блокируя
ее фосфолипидные компоненты, что ведет к выходу в окружающую среду
водорастворимых соединений цитоплазмы. При пероральном введении колистина
сульфат в желудочно-кишечном тракте взрослых животных практически не
всасывается, однако у молодняка происходит частичная резорбция антибиотика.
Колистина сульфат не подвергается воздействию пищеварительных ферментов
и, вследствие этого, создается высокая концентрация антибиотика в кишечнике.
Колистина сульфат не накапливается в органах и тканях, из организма выводится,
в основном, в неизменном виде с фекалиями.
Показания
Колиджет применяют при дизентерии, колибактериозе, сальмонеллезе; энтероколитах, гастроэнтероколитах, вызванных грамотрицательными бактериями у
молодняка сельскохозяйственных животных и птицы.
Противопоказания
Запрещается применять Колиджет животным с повышенной чувствительностью к
полипептидам, а также животным с поражениями почек.
Не рекомендуется применение препарата жвачным животным с развитым
рубцовым пищеварением, одновременно с аминогликозидными антибиотиками,
ампициллином, цефалоспоринами.
Побочные действия
При длительном использовании препарата возможно развитие дисбактериоза
и суперинфекции. В редких случаях при применении препарата возможны
аллергические реакции, а у животных с нарушениями выделительной функции
почек - нефро- и нейротоксические реакции. При наличии побочных эффектов
препарат следует отменить.
Дозы и применение
Колиджет применяют с кормом или водой в следующих дозах: телята: 0,25-0,4 г на
10 кг массы животного два раза в сутки в течение 3-5 дней; свиньи: 0,25-0,4 г на
10 кг массы животного два раза в сутки в течение 3-5 дней или 1 кг на 1000-2000 л
питьевой воды или 500-2000 кг корма в течение 3-5 дней; птица: 1 кг на 1000–2000
л питьевой воды или 500-2000 кг корма в течение 3-5 дней. Раствор готовят из
расчета потребности птицы в воде на сутки.

Унитарное производственное предприятие
«МИНСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
223016, Минский р-н, Новодворский с/с,
аг. Новый Двор, 52Б/3

8(017) 508 73 00

www.mzvp.by

АНТИБИОТИКИ. ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ препараты

КОБАКТО БЕЛ

19

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Цефкином, входящий в состав препарата относится к цефалоспоринам IV
поколения, характерной особенностью которых является высокая устойчивость
к воздействию пенициллиназ и β-лактамаз. Механизм действия препарата
заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки микроорганизмов.
Цефкином обладает широким спектром действия против грамположительных
и грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Pasteurella spp., Salmonella
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp.,
Haemophilus spp., Actinomyces pyogenes, Corynebacterium spp., Fusobacterium spp.,
Actinobacillus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae и др. Минимальная ингибирующая
концентрация после внутримышечного введения против большинства бактерий
наблюдается уже через 5 мин. и остается таковой в течение 24 ч. Цефкином
выводится из организма в неизменном виде преимущественно почками (84-95 %).
Препарат малотоксичен.
Показания
Препарат применяют для лечения бактериальных инфекций у крупного рогатого
скота, свиней, лошадей, кошек, собак, кроликов, вызванных грамположительными
и грамотрицательными бактериями, чувствительными к цефкиному.
Противопоказания
Не применять животным, у которых имеется аллергия к цефкиному или другим
β-лактамным антибиотикам. Не применять совместно с аминогликозидами и
фуросемидом.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 25 мг цефкинома (в виде
сульфата)
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо КРС 8 дней
- молоко 72 часа
- мясо свиней 4 дня
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл

Побочные действия
При соблюдении указанных доз побочных действий не установлено.
Дозы и применение
Крупному рогатому скоту при всех заболеваниях препарат вводят глубоко
внутримышечно в дозе 2,0 мл на 50,0 кг массы тела. При пастереллезе,
панарициях, язве копытной подошвы, гнойном пододерматите, некробациллезе
между пальцами копыта применять один раз в сутки на протяжении 3-5 дней;
при мастите - один раз в сутки на протяжении 2 дней; при септицемии у телят:
2,0-4,0 мл на 50 кг массы тела глубоко внутримышечно один раз в сутки
на протяжении 3-5 дней (в зависимости от тяжести заболевания). Свиньям
препарат вводят глубоко внутримышечно в дозе 2,0-4,0 мл на 50 кг массы
тела. При респираторных заболеваниях, вызванных Pasteurella multocida,
Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis и др.
бактериями, чувствительными к цефкиному применять один раз в сутки на
протяжении 3 дней; при синдроме метрит-мастит-агалактия с вовлечением
Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp. и
др. бактериями, чувствительными к цефкиному, препарат применяют один раз в
сутки на протяжении 2 дней; при роже и кожных заболеваниях свиней препарат
применяют один раз в сутки в дозе 4,0 мл на 50,0 кг массы на протяжении
3 дней; при бактериальных инфекциях у поросят, вызванных Streptococcus spp.
и Staphylococcus spp. и др. (менингиты, артриты) применять один раз в сутки
в дозе от 2,0 до 4,0 мл на 50,0 кг массы ежедневно на протяжении 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания). Для лечения заболеваний взрослых
лошадей, вызванных Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, инфекций
вызванных Escherichia coli у жеребят, препарат применяют в дозе 2,0-4,0
мл на 50,0 кг массы один раз в сутки в течение 2-5 дней. Собакам, кошкам,
кроликам препарат применяют в дозе 1,0 мл на 10,0 кг массы один раз в сутки
в течение 2-5 дней: при респираторных заболеваниях, вызванных бактериями,
чувствительными к цефкиному; менингитах, артритах, циститах, уретритах и
других бактериальных инфекциях; кожных заболеваниях.
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КУМА-ЛАКТ
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
100 см3 содержит:
- 6,9 г молочной кислоты
- 5,5 г муравьиной кислоты
- 4,8 г яблочной кислоты
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 2°С
до 8°С, 1 год
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
по 100, 250, 450 мл

Фармакологические свойства
Молочная кислота действует как противобродильное и раздражающее средство.
Муравьиная кислота обладает бактериостатическими и бактерицидными
действием против всех грамотрицательных видов микроорганизмов. Яблочная
кислота при приеме внутрь подкисляет кормовые средства, способствуя
лучшей биодоступности компонентов корма. Обладает бактериостатическими
свойствами. Органические кислоты изменяют концентрацию водородных ионов
(рН) содержимого желудочно-кишечного тракта, что приводит к угнетению
роста потенциальных энтеропатогенов. Молочная, яблочная и муравьиная
кислоты легко проникают через липидную стенку грамотрицательных
микроорганизмов, нарушают общий клеточный обмен и синтез ДНК. Попадая
в желудочно-кишечный тракт, кислоты способствуют повышению активности
пищеварительных ферментов, что улучшает процесс пищеварения, повышает
усвоение питательных веществ, а также предотвращает образование в сычуге
казеиновых безоаров и гниение белков молоко.
Показания
КУМА-лакт применяется с лечебно-профилактической целью при заболеваниях,
сопровождающихся желудочно-кишечными расстройствами (энтерит, диспепсия,
гастроэнтерит). Кроме того, препарат может использоваться в комплексных схемах
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на восстановление
функций пищеварительного тракта.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата нет.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах КУМА-лакт не вызывает у телят осложнений и побочных
явлений.
Дозы и применение
КУМА-лакт применяется энтерально с молоком, молозивом, обратом и другими
молочными кормами или их заменителями. Возможно применение с настоями,
отварами или кипяченой водой. При добавлении препарата в молочные кормовые
средства, последние могут приобретать запах и консистенцию пищевых
молочнокислых продуктов.
С лечебной целью препарат применяется следующим образом: телятам в
течение первых 2-х дней болезни КУМА-лакт выпаивается в дозе 20 мл на
животное с 1,5-2,0 л молозива 2 раза в сутки с интервалом 12 часов (утром
и вечером). В последующие 2-4 дня препарат применяется в дозе 20 мл на
теленка один раз в сутки. Телятам молочного периода выращивания препарат
применяется 2 раза в сутки в дозе 20 мл на животное с молочными продуктами
в течение 6-10 дней. С профилактической целью КУМА-лакт назначают телятам
с первых дней жизни в дозе 10 мл на животное с жидкими кормами 1 раз в день
в течение 5-7 дней.
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КОЛИСПЕКТ
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Спектиномицин – аминоциклический антибиотик, который практически не
всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится из организма в неизменном
виде, в основном, с фекалиями. Ингибирует синтез белка в микробной клетке
на уровне рибосом. Он оказывает бактериостатическое действие в отношении
многих грамположительных и грамотрицательных бактерий (кокков, клостридий,
эшерихий, сальмонелл и др.) и бактерицидное – в отношении микоплазм. Колистин
– пептидный антибиотик группы полимиксинов, нарушающий проницаемость
клеточной стенки бактерии путем соединения с липопротеинами, что приводит к
изменению внутриклеточного метаболизма и вызывает гибель грамотрицательных
бактерий (эшерихий, клебсиелл, сальмонелл и др.). Практически не всасывается
в желудочно-кишечном тракте, выводится из организма в неизменном
виде, в основном, с фекалиями. Колиспект обладает широким спектром
антибактериального действия, активен в отношении грамположительных и
грамотрицательных бактерий, в том числе Escherichia spp, Haemophilus spp.,
Pseudomonas spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp.,
Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Fusobacterium spp., а также Mycoplasma spp. и др. Колиспект
при пероральном введении не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте.
Препарат безвредный, не токсичный, не вызывает нарушений гематологических
показателей крови. Выводится из организма с фекалиями.
Показания
Колиспект применяют при желудочно-кишечных инфекциях у животных: телят
(в период молочного вскармливания), ягнят, козлят и поросят, вызванных
чувствительными к колистину и спектиномицину микроорганизмами (кокки,
клостридии, эшерихии, сальмонеллы и др.).

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 50 мг спектиномицина
- 200 000 МЕ колистина
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 10 дней
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
100,0, 200,0, 400,0 мл
п/м тара 1000,0, 2000,0, 5000,0 мл

Противопоказания
Колиспект противопоказан при болезнях печени и почек, а также при повышенной
чувствительности к колистину и/или спектиномицину. Не рекомендуется
одновременное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками
(тетрациклин, макролиды и левомицетин), а также препаратами тяжелых
металлов и декстранами.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Колиспект назначают перорально в следующих дозах: Телята, ягнята, козлята:
2 раза в день 1,0 см3 на 2,5-3 кг живой массы тела в течение 3 дней. Поросята
(1-3 кг): 1 раз в день 1,0 см3 в течение 3 дней. Поросята (3-5 кг): 2 раза в день
1,0 см3 в течение 3 дней.
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ЛИНКОМИЦИН 10%
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 г линкомицина
гидрохлорида
- вода для инъекций
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 4 дня
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 1 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
50,0, 100,0 и 200,0 мл

Фармакологические свойства
Линкомицина гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает антимикробным
действием в отношении большинства грамположительных микроорганизмов, в
том числе стафиллококков, стрептококков, пневмококков, пастерелл, клостридий,
коринебактерий, а также микоплазм. На грамотрицательные микроорганизмы,
грибы и вирусы не действует. Механизм действия препарата связан с подавлением
синтеза белка микробной клетки. При парентеральном введении линкомицин
быстро всасывается из места инъекции и проникает в большинство органов
и тканей организма животных, в том числе и в костную ткань. Максимальная
концентрация препарата в крови достигается через 20-40 минут после введения и
сохраняется в течение 3-6 часов, а терапевтическая концентрация – на протяжении
24 часов. Линкомицин не подвергается биотрансформации в организме и
выделяется преимущественно в неизменном виде с мочой и желчью.
Показания
Препарат применяют для лечения свиней, телят, собак и кошек при энзоотической
пневмонии, актиномикозе, септицемии, инфекционных полиартритах, абсцессах,
отитах, гнойных дерматитах, заболеваниях дыхательных путей и других болезнях,
вызванных чувствительными к линкомицину микроорганизмами, устойчивыми
к пенициллинам и другим антибиотикам. Препарат применяют для лечения
дизентерии и рожи свиней.
Противопоказания
Препарат противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности
к линкомицину, беременным, лактирующим, а также животным с тяжелыми
заболеваниями печени и почек. Не допускается применение препарата животным
с развитым рубцовым пищеварением (взрослый крупный и мелкий рогатый скот).
Побочные действия
В отдельных случаях возможны аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения.
При длительном применении могут возникать кандидозы. Завышенные дозы у
поросят могут привести к поносам. При возникновении аллергических реакций
препарат следует отменить, назначить антигистаминные препараты (аллервет,
дипразин) и препараты кальция (кальция хлорид, глюконат или борглюконат).
Дозы и применение
Препарат назначают внутримышечно один раз в сутки в дозах, указанных в
таблице:

Вид животного

Доза (мл на 10 кг массы
животного)

Срок лечения (дней)

Свиньи

1–2

3–7

Телята

1

2–4

Собаки

2

3–7

Кошки

2

3–7

Собакам и кошкам можно вводить препарат внутривенно из расчета 0,1 мл/кг.
Внутривенное введение препарата осуществляют медленно струйно или капельно.
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РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Лактацил – комплексный препарат, обладающий противомикробным, противовоспалительным,
адаптогенным и иммуностимулирующим действием, ускоряет ферментацию
корма, предотвращают образование сгустков казеина у молодняка жвачных
животных. Препарат купирует и предупреждает желудочно-кишечные расстройства,
благоприятно влияет на процессы пищеварения в кишечнике, способствует улучшению
аппетита.
Муравьиная и молочная кислоты обладают противомикробным и противогрибковым
действием, расслабляют сфинктеры, нормализует выработку и активность
пищеварительных соков, повышают усвояемость питательных веществ и являясь
естественными метаболитами обмена веществ используется организмом как источник
энергии.
Метилурацил (производное пиримидина) – универсальное антиоксидантное,
иммуностимулирующее, антитоксическое и антистрессовое средство, повышает
общую устойчивость организма, ускоряет процессы клеточной регенерации,
особенно эпителиальной ткани.
Показания
Препарат применяют для профилактики нарушений со стороны желудочнокишечного тракта в виде диарей различной
этиологии у молодняка
сельскохозяйственных животных, лечения крупного и мелкого рогатого скота при
атонии и гипотонии преджелудков, а также для улучшения аппетита.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 85 мг муравьиной кислоты
- 60 мг молочной кислоты
- 9 мг метилурацила
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 3 дня
Хранить при температуре от 2°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по 100 и 500 см3,
п/м тара по 100, 500 и 1000 см3 и п/м
канистры по 3000, 5000 и 10000 см3

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных эффектов.
Дозы и применение
Препарат задают внутрь с молозивом, молоком, водой или кормом.
Для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта и улучшения аппетита у
телят и ягнят молозивного и молочного периода выращивания препарат применяют
начиная со 2-3 дачи молозива из расчета 5-10 мл препарата на 1 литр выпойки.
После привыкания животных доза увеличивается до 20-30 мл на 1 л выпойки при
каждом кормлении в течение не менее 14 дней. Температура молозива, молоко
должна быть не выше 30°С. Смесь необходимо интенсивно перемешивать в
течение нескольких минут. При этом молозиво или молоко немного сворачивается.
При необходимости препарат применяют в течение всего молочного периода
выращивания.
Крупному и мелкому рогатому скоту при атонии и гипотонии преджелудков,
для улучшения аппетита препарат назначают в дозе 10-15 мл на 100 кг массы
животного.
Перед применением препарат разводят питьевой водой в соотношении 1:5.
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Унитарное производственное предприятие
«МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
212016, г. Могилев, Шкловское шоссе, 23

АНТИБИОТИКИ. ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ препараты

24

НОРФЛОКСАТРИЛ 10%
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 100 мг норфлоксацина
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо КРС 8 дней
- мясо свиней 5 дней
- мясо птицы 12 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты из металлизированной
п/э пленки или п/м тара
по 0,05 кг, 0,1 кг, 0,2 кг,
0,5 кг, 1,0 кг
мешки по 5,0, 10,0, 20,0 кг

Фармакологические свойства
Норфлоксацин относится к группе фторхинолонов, получаемых из
нафтиридинналидиксиновых кислот. Норфлоксатрил 10% - антибактериальный
ветеринарный препарат широкого спектра действия. Как ингибитор гиразы
норфлоксацин нарушает синтез ДНК микроорганизмов. Норфлоксацин
обладает широким спектром противомикробного действия. К норфлоксацину
чувствительны Staphylococcus aureus (включая штаммы Staphylococcus spp.,
резистентные к метициллину), Staphylococcus epidermidis, Neisseria gonorrhoeae,
Neisseria meningitidis,Е. Coli,Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Hafnia,
Proteus spp. (индоло-положительные и индолоотрицательные), Salmonella spp.,
Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas,
Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Haemophilus influenzae, Chlamydia spp.,
Legionella spp. Различной чувствительностью к препарату обладают: Enterococcus
faecalis, Streptococcus spp. (pyogenes, pneumoniae, viridans), Serratia marcescens,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Mycoplasma hominis, Mycoplasma
pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum.
Нечувствительны: Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides, анаэробные
бактерии (например Bacteroides spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.,
Eubacter spp., Fusobacterium spp., Clostridium difficile), Treponema pallidium.
Показания
Норфлоксатрил 10% обладает широким спектром антибактериального действия и
активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Норфлоксатрил 10% применяют в качестве лечебно-профилактического
средства при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе,
стафилококковой инфекции, гемофилезе и других заболеваниях.
Противопоказания
Противопоказано:
– совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов,
тетрациклина,
хлорамфеникола, нестероидные противовоспалительные
средства, теофилин;
– для лечения животных с пораженными печенью и почками.
Не назначают препарат курам-несушкам.

Побочные действия
В рекомендуемых дозах Норфлоксатрил 10% не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
Препарат назначают орнально в смеси с кормом в течение 3-5 дней один раз в сутки.
Для всех видов животных профилактическая доза составляет 30-40 мг, а лечебная
– 40-60 мг препарата на 1 кг массы животного. Птице препарат применяют из
расчета 2 кг на тонну корма. При сальмонеллезе и в тяжелых случаях заболевания
дозу препарата увеличивают до 80 мг Норфлоксатрила 10% на 1 кг массы
животного в течение 7 дней. При необходимости курс лечения можно повторить
через 5 дней.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Неомицина сульфат–антибиотик из группы аминогликозидов первого поколения.
Неомицина сульфат оказывает бактерицидное действие на чувствительные
микроорганизмы, находящиеся в различных стадиях развития, в том числе и
в стадии покоя. Механизм действия препарата связан с нарушением синтеза
белка на уровне рибосом. При пероральном введении неомицин практически не
всасывается из желудочно-кишечного тракта. Большая часть задерживается в
кишечнике и оказывает там антибактериальное действие. Выводится из организма
преимущественно с фекалиями и частично с мочой.
Показания
Препарат применяют с лечебной и профилактической целью при заболеваниях
молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе при колибактериозе,
сальмонеллезе, гастроэнтероколитах и других заболеваниях, вызванных
микроорганизмами чувствительными к неомицину.
Противопоказания
Препарат противопоказан животным с индивидуальной повышенной чувствительностью
к аминогликозидам (аллергические реакции).
Не допускается совместное применение препарата с другими аминогликозидными
препаратами (стрептомицина сульфат, гентамицина сульфат, канамицина сульфат,
амикацина сульфат, тобрамицина сульфат, апрамицина сульфат и др.) вследствие
возможного усиления нефротоксического и ототоксического действия.

СОСТАВ
- неомицина сульфат с
активностью не менее 600 мкг/мг
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты и п/м тара
по 50, 100, 200 и 500 г

Побочные действия
При возникновении побочных явлений (зуд кожи, гиперемия, рвота) применении
препарата следует прекратить и назначить антигистаминные (димедрол, тавегил,
дипразин и др.) и препараты кальция (кальция хлорид или кальция глюконат).
Дозы и применение
Препарат задают животным внутрь с кормом, водой или молоком 3 раза в сутки в
дозе 10-20 мг на 1 кг массы тела животного в течение 3-7 дней.
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НОРСУЛЬФАЗАН
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,92 г норсульфазола
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 5 дней
- молоко 2 дня
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
двойные п/э пакеты, пакеты из
пленки нестабилизированной или
банки пластмассовые
по 0,1, 0,3, 0,5, 1,0 кг

Фармакологические свойства
Норсульфазол относится к группе сульфаниламидов и обладает высокой
антимикробной активностью в отношении гемолитических стрептококков,
стафилококков, менингококков, пневмококков, кишечной палочки, а также
чувствительны к нему сальмонеллы и пастереллы. В основе механизма действия
лежит антагонизм между норсульфазолом и парааминобензойной кислотой
(ПАБК). В силу структурного сходства молекулы парааминобензойной кислоты
и норсульфазола, последний способен вытеснять ПАБК из ферментных систем
микроорганизма. Под действием норсульфазола в микробной клетке нарушается
синтез метионина, пуриновых и пиримидиновых оснований, что в свою очередь
приводит к нарушению синтеза нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов.
Норсульфазан легко всасывается из желудочно-кишечного тракта и раневой
поверхности. Выводится из организма медленно, преимущественно с мочой, в
свободной форме. Препарат хорошо проникает через гематоэнцефалический
барьер. Терапевтическая концентрация достигается в крови через 3-6 часов и
удерживается в течение 6-12 ч., на 60–70% связывается с белками крови.
Показания
Препарат применяют при бронхопневмониях, плевритах, стрептококковом и
стафилококковом сепсисе, эндометритах, гастроэнтеритах, некробактериозе,
колибактериозе, других бактериальных инфекциях, возбудители которых
чувствительны к препарату.
Противопоказания
Препарат противопоказан при болезнях органов кроветворной системы, печени и
почек. Не рекомендуется применять препарат совместно с местноанестезирующими
препаратами и производными парааминобензойной кислоты.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Препарат применяют 3-4 раза в сутки внутрь (мг/кг): лошади и крупный рогатый
скот: 20-50; овцы, козы, свиньи: 10-100; собаки, кролики: 50-150. Начальная доза
должна быть в два раза больше рекомендуемой.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Окситетрациклин является бактериостатически действующим антибиотиком.
В препарате окситетрациклин находится в виде комплекса с магнием, что
обуславливает его пролонгированное действие. Окситетрациклин, входящий в
состав препарата, ингибирует синтез бактериального белка, блокируя связывание
аминоацил-тРНК с 30S субъединицей рибосом. Спектр действия охватывает
большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий: стрептококки,
стафилококки, коринебактерии, клостридии, эризипелотриксы, пастереллы,
фузобактерии, сальмонеллы, псевдомонады, гемофилусы, актинобактерии,
эшерихии, хламидии, риккетсии, трепонемы и микоплазмы. При внутримышечном
применении антибиотик быстро резорбируется из места инъекции и достигает
максимальных концентраций в тканях, примерно, через 30-50 минут после
введения. Терапевтический уровень антибиотика в тканях сохраняется в течение
60-72 часов. Окситетрациклин выводится из организма преимущественно с мочой
и желчью, а у лактирующих животных также и с молоком.
Показания
Оксивет 200 назначают при следующих заболеваниях: крупный рогатый скот
(взрослые животные и молодняк): пневмония, мастит, пастереллез, плеврит,
дифтерия телят, копытная гниль, кератоконъюнктивит, раневые инфекции,
анаплазмоз, вторичные инфекции при вирусных заболеваниях; овцы и козы:
энзоотический аборт, копытная гниль, метрит, мастит, перитонит, раневые
инфекции, пневмония коз; свиньи: пневмония, пастереллез, плеврит, мастит,
атрофический ринит, рожистые воспаления, синдром «метрит-мастит-агалактия»,
гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, раневые и послеродовые инфекции,
вторичные инфекции при вирусных болезнях.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 200 мг окситетрациклина
дигидрата
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 30 дней
- молоко 30 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл

Противопоказания
Препарат не применяют собакам, кошкам, лошадям, животным с почечной
недостаточностью, беременным самкам, новорожденным животным. Препарат не
применяют совместно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового
ряда из-за возможного снижения эффективности; кортикостероидами и
эстрогенами.
Побочные действия
После введения препарата возможно развитие болезненности на месте
введения и системной аллергической реакции, проявляющейся беспокойством,
зудом и эритемой. При развитии аллергической реакции необходимо отменить
повторные введения препарата и при необходимости применить препараты
кальция (кальция хлорид или кальция глюконат) и антигистаминные средства
(аллервет, пипольфен, супрастин, тавегил).
Дозы и применение
Препарат вводят животным однократно внутримышечно в дозе 1,0 мл на 10,0
кг массы животного. При необходимости введение препарата повторяют через
72 часа. Максимальный объем вводимого препарата в одно место инъекции не
должен превышать для крупного рогатого скота - 10,0 мл; для свиней, овец и
коз - 5,0 мл.
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ОКСИВЕТ 100
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 г окситетрациклина
гидрохлорида
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
- молоко 20 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл

Фармакологические свойства
Механизм действия окситетрацилина гидрохлорида, входящего в состав
препарата, заключается в ингибировании синтеза белка бактериальных
клеток, путем блокирования связывания аминоацил-тРНК с 30S субъединицей
рибосом. Препарат обладает бактериостатическим действием в отношении
широкого спектра микроорганизмов, таких как Actynomyces spp., Clostridium
spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinobacillus spp., Escherichia coli,
Salmonella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Bordetella
spp., Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Leptospira spp., Rickettsia spp., Mycoplasma
spp., Chlamydia spp., Eimeria spp. При однократном внутримышечном введении
максимальная терапевтическая концентрация окситетрациклина гидрохлорида в
сыворотке крови и тканях достигает через 30–50 минут. Средняя терапевтическая
концентрация поддерживается в течение 60–72 часов. Окситетрациклин выводится
с мочой, желчью, а у лактирующих животных – с молоком.
Показания
Оксивет 100 применяют для лечения сельскохозяйственных животных и птицы
при инфекциях желудочно-кишечного тракта, мочеполовых и дыхательных
путей; при заболеваниях, вызванных чувствительными к окситетрациклину
микроорганизмами (пастереллез, колибактериоз, сальмонеллез, лептоспироз,
листериоз, рожа, сибирская язва, бордетеллиоз, хламидиоз, микоплазмоз,
анаплазмоз, актинобациллез, боррелиоз); при инфекциях мягких тканей; метритах,
маститах, синдроме ММА свиноматок; при некробактериозе, столбняке,
инфекционном полиартрите, энтеротоксемии.
Противопоказания
Препарат не назначают животным с почечной недостаточностью, беременным
самкам, новорожденным животным. Препарат не применяют совместно с
антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда из-за возможного
снижения эффективности.
Побочные действия
После введения препарата возможно развитие болезненности на месте введения
и системной аллергической реакции, проявляющейся беспокойством, зудом и
эритемой. При развитии аллергической реакции необходимо отменить повторные
введения препарата и при необходимости применить препараты кальция (кальция
хлорид или кальция глюконат) и антигистаминные средства (аллервет, пипольфен,
супрастин, тавегил).
Дозы и применение
Препарат применяют один раз в сутки в течение 3–5 дней внутримышечно или
подкожно в дозах:

Вид животного

Доза, мл на 1,0 кг массы тела

Крупный рогатый скот, лошади 0,03 – 0,05 (при анаплазмозе 0,1 мл)
Овцы и козы

0,04 – 0,06

Свиньи

0,05 – 0,1

Собаки, кошки

0,1

Птица

0,3 – 0,5

Пушные звери

0,2

Примечание: более высокие дозы предназначены молодняку соответствующего вида;
перед применением препарат следует нагреть до температуры тела животного.
Максимальный объем вводимого препарата в одно место инъекции не должен
превышать для крупного рогатого скота – 10,0 мл, для свиней – 5,0 мл, овец и
коз – 3,0 – 5,0 мл, мелких животных – 1,0 мл.
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ОКСИЦЕФАЛ
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Цефазолин, входящий в состав оксицефала, обладает широким спектром
противомикробного действия. Влияет бактерицидно на грамположительные и
грамотрицательные микроорганизмы, в том числе на стафилококки, гемолитические
стрептококки, сальмонеллы, пастереллы, некоторые виды протея и другие
микроорганизмы. Механизм действия заключается в том, что цефазолин, нарушает
биосинтез клеточной мембраны и тем самым угнетает активность фермента
транспептидазы. Оксицефал при внутримышечном введении, быстро всасывается
и распределяется в тканях и жидкостях организма, достигает максимальной
концентрации через час и сохраняется в терапевтической концентрации 8-12 ч.,
легко проникает через плацентарный барьер. Оксицефал выделяется, в основном,
почками, создавая в моче высокие концентрации.

СОСТАВ
1,0 см3 содержит:
- 0,1 см3 цефазолина натриевой
соли
- вспомогательные вещества

Показания
Оксицефал применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях
дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных
животных, эндометритах и маститах у коров, сальмонеллезе и пастереллезе
свиней, синдроме мастит-метрит-агалактия, а также для профилактики
послеоперационных осложнений у сельскохозяйственных животных.

Хранить при температуре от 3°С
до 10°С, 1 год
Список Б

Противопоказания
Не рекомендуется одновременный прием препарата с антибиотиками
группы аминогликозидов или бактериостатиками. Цефазолин несовместим с
антикоагулянтами и диуретиками.

Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 40 часов
- молоко 40 часов

Первичная упаковка
стеклянные флаконы емкостью
по 50,0, 100,0, и 200,0 мл

Побочные действия
В рекомендуемых дозах «Оксицефал» не вызывает побочных явлений. При
проявлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
десенсибилизирующие препараты.
Дозы и применение
Препарат вводят один раз в сутки внутримышечно в дозе 5 см3 на 100 кг массы
животного до полного выздоровления. Перед инъекцией место введения препарата
следует обработать антисептиком.
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ОКСИТЕТРАВЕТ-20
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 200 мг окситетрациклина
гидрохлорида
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 20°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
двойные п/э пакеты или
пластмассовые банки
по 100, 500 и 1000 г

Фармакологические свойства
Окситетрациклина гидрохлорид, входящий в состав препарата, является антибиотиком
из группы тетрациклинов и обладает широким спектром бактериостатического
действия на микроорганизмы. Механизм антимикробного действия препарата
обусловлен нарушением синтеза белка вследствие блокады функции рибосом. При
пероральном применении антибиотик быстро всасывается в кровь, проникает во
многие органы и ткани. Максимальная концентрация его создается в крови через
1,5 - 2 ч и удерживается на терапевтическом уровне в течение 10-12 ч. Выводится из
организма с мочой, желчью, молоком.
Показания
Препарат применяют для лечения респираторных и желудочно-кишечных
заболеваний, а также инфекций мочеполовых путей молодняка крупного и мелкого
рогатого скота, поросят и цыплят, а также при заболеваниях, возбудители которых
чувствительны к окситетрациклину гидрохлориду. Наиболее часто его назначают при
диспепсиях, гастроэнтероколитах, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе,
кокцидиозе, пуллорозе птиц, а также при пневмониях, бронхитах, бронхопневмониях,
ларинготрахеитах. Препарат применяют также при лептоспирозе, некробациллезе,
роже свиней, респираторном микоплазмозе, плевропневмонии овец и коз, копытной
гнили овец, микоплазмозе кур.
Противопоказания
Запрещается использовать препарат животным с нарушением функции печени
и почек. Препарат не рекомендуется применять для лечения собак, кошек и
лошадей. Противопоказано совместное применение препарата с пенициллинами,
полимиксинами, препаратами кальция, магния, алюминия, с молоком.
Побочные действия
При длительном применении у сверхчувствительных животных возможны
аллергические реакции, дисбактериоз. При появлении аллергических реакций
препарат следует отменить и назначить антигистаминные средства и препараты
кальция.
Дозы и применение
Препарат назначают внутрь в следующих дозах: телятам, поросятам, ягнятам и
козлятам: 1-1,5 г препарата на 10 кг массы животного в течение 4-5 дней с кормом
или с водой для питья; свиньям: при лептоспирозе в дозе – 2,5 кг препарата на тонну
корма в течение 7-14 дней; цыплятам – 50-100 г препарата на 100 л воды для питья
или 0,5-1,5 кг препарата на тонну корма в течение 4-5 дней.

Унитарное производственное предприятие
«МИНСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
223016, Минский р-н, Новодворский с/с,
аг. Новый Двор, 52Б/3
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Окситетрациклина гидрохлорид относится к группе биосинтетических
противомикробных средств из группы тетрациклинов, обладающих широким
спектром действия.
Высокоэффективен
против
грамотрицательных
и
грамположительным
микроорганизмов, микоплазм, хламидий, риккетсий, эймерий, актиномицетов.
Особую чувствительность к препарату проявляют колибактерии и сальмонеллы.
Механизм действия препарата заключается в ингибировании синтеза белка
микроорганизмов на рибасомах, вызывая бактериостатическое действие.
Окситетациклина гидрохлорид хорошо проникает в органы, ткани и жидкости
организма, проявляя высокое терапевтическое действие.
Показания
Препарат применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям и птице
в качестве лечебно-профилактического средства при колибактериозе,
пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококковой инфекции,
риккетсиозе, актиномикозе и пчелам при гнильцовых болезнях.
Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп
пенициллина, полимиксина и препаратами, содержащими соединения кальция,
алюминия и магния. Не использовать для лечения животных с дистрофическими
поражениями печени и при повышенной чувствительности к данной группе
антибиотиков. Препарат не назначают курам-несушкам.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,5 г окситетрациклина
гидрохлорида
- наполнитель (глюкоза)
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара из полипропилена или пакеты
из ламинированной фольги, или
двойные пакеты из п/э, или пакеты п/м
из металлизированной п/э пленки, или
пакеты для вакуумной упаковки по
0,05 кг, 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг и 1,0 кг.

Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений. При применении препарата в повышенных дозах возможен
дисбактериоз.
Дозы и применение
Препарат назначают орально в смеси с кормом или водой в течение 3-5 дней.
Крупному рогатому скоту 0,02-0,04 г/кг, свиньям 0,03-0,06 г/кг, курам, индейкам и
уткам 0,04-0,1 г/кг массы 2 раза в сутки до выздоровления. Птице можно применять с
водой из расчета 25 г на 5 литров воды и выпаивать до выздоровления.
Для лечения и профилактики гнильцовых болезней пчел применяют весной до начала
массового медосбора или летом после откачки товарного меда. Перед лечением
больные семьи перегоняют в чистые продезинфицированные ульи, производят замену
маток на здоровых плодных.
Ранней весной препарат скармливают пчелам с канди или сахарным сиропом.
В теплое время пчел опрыскивают лечебным раствором непосредственно по
соторамкам из расчета 2,0 г препарата на одну пчелосемью силой 8-10 улочек.
Приготовление лечебного канди: препарат вносят в медово-сахарное тесто (канди) из
расчета 20-25 г препарата на 5 кг канди и скармливают пчелам по 0,5 кг на семью
пчел.
Приготовление лечебного сиропа: 20-25 г препарата вносят в 100 мл теплой воды,
а затем смешивают с 10 л сахарного сиропа (1:1) и скармливают пчелам в чистых
кормушках из расчета 100 мл на 1 рамку с пчелами.
Приготовление лечебного раствора: 20-25 г препарата растворяют в начале в
небольшом количестве теплой воды, а затем вносят в 1,5 л теплого сахарного сиропа
(1:5) и равномерно опрыскивают соторамки с пчелами из расчета 10-15 мл на 1 рамку.
Опрыскивание проводят тщательно с обеих сторон (зоны размещения пораженного
расплода смачивают с особой тщательностью).
С лечебной целью обработки проводят трехкратно через 6-7 дней. Одновременно
с лечением проводят дезинфекцию ульев, сотов и рабочего инвентаря согласно
инструкции по дезинфекции на пасеках. Подмор и ульевой мусор сжигают.
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ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 900 мг окситетрациклина г/х
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м, п/э пленки по 0,05 кг, 0,1 кг,
0,2 кг и 0,5 кг

Фармакологические свойства
Окситетрациклина гидрохлорид обладает широким спектром антимикробного
действия, эффективен в отношении грамположительных (стафилококков,
стрептококков, коринебактерий, клостридий, эризепилотриксов, актиномицетов
и др.) и грамотрицательных (эшерихий, пастерелл, сальмонелл, бруцелл и др.)
микроорганизмов, риккетсий, хламидий и микоплазм, простейших (анаплазм,
лептоспир, спирохет).
Механизм
действия
окситетрацилина
гидрохлорида
заключается
в
ингибировании синтеза белка бактериальных клеток, путем блокирования
связывания аминоацил-тРНК с 30S субъединицей рибосом.
После орального введения окситетрациклина гидрохлорид хорошо всасывается
из желудочно-кишечного тракта, проникая во все органы и ткани. Максимальная
концентрация его в крови достигается через 1-2 часа после введения препарата
и удерживается на этом уровне 10-12 часов. Из организма окситетрациклин
выводится частично с мочой, но в основном с фекалиями.
Показания
Препарат применяют при инфекциях дыхательной и мочеполовой систем,
желудочнокишечного тракта, септических состояниях, вторичных бактериальных
инфекциях: колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, стафилококковой
инфекции, роже свиней, реккетсиозе, хламидиозе, респираторном микоплазмозе
и других заболеваниях, вызванных чувствительными к окситетрациклину
микроорганизмами.
Противопоказания
Противопоказано:
- совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллина и
цефалоспорина;
- применение препарата для лечения животных, имеющим индивидуальную
чувствительность к антибиотикам из группы тетрациклина;
- применение препарата для лечения беременных животных.
Побочные действия
При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают. При
применении препарата в отдельных случаях возможно снижение аппетита, рвота,
расстройство пищеварения, кожные аллергические реакции. При длительном
применении возможно развитие кандидоза и изменение окраски зубной эмали у
молодняка.
Дозы и применение
Препарат задают орально во время или после кормления, 2 раза в сутки в
течение 5-7 дней в дозах: лошадям – 5-8 мг/кг массы тела, крупному рогатому
скоту – 10-20 мг/кг массы тела, мелкому рогатому скоту – 10-30 мг/кг массы
тела, свиньям – 15-30 мг/кг массы тела, птице – 20-40 мг/кг массы тела.

Унитарное производственное предприятие
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ОФЛОКСАФАРМ 5%
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Офлоксацин относится к клинико-фармакологической группе фторхинолонов,
обладает широким спектром действия, активен в отношении большинства
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Staphylococcus spp.,
Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Salmonella spp.,
Campylobacte spp., Haemophilus spp., Legionella spp., Brucella spp., Streptococcus
spp., Pseudomonas aeruginosa, , Mycobacterium spp., Clostridium perfringens,
Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, а также в отношении Chlamydia,
Mycoplasma и Ureaplasma. Офлоксацин, входящий в состав препарата, блокирует
фермент ДНК-гиразу (подавляет обе субъединицы ДНК-гиразы), разрушает
клеточную стенку бактерий, приводя, таким образом, к быстрому и надежному
уничтожению бактериальных клеток. После внутримышечного введения препарата
через 15 минут в крови создается высокая концентрация офлоксацина, которая
достигает своего максимума спустя 1,5-2 часа и в течение суток поддерживается
на терапевтическом уровне. Офлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и
жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект. Выделяется
офлоксацин через почки до 80%.
Показания
Офлоксафарм 5% применяют для профилактики и лечения крупного рогатого скота
и свиней при бактериальных инфекциях респираторного и желудочно-кишечного
трактов, мочевыводящей системы, перитоните, эндометрите, маститах и других
заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к офлоксацину.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 50 мг офлоксацина
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 96 часов
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 18 месяцев
Список Б
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
100, 200 мл

Противопоказания
Запрещается применение препарата животным с тяжелыми поражениями печени и
почек, а также при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам
препарата. Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками
групп макролидов, тетрациклина, нестероидными противовоспалительными
средствами.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах офлоксафарм 5% не вызывает побочных явлений.
При появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства и препараты кальция.
Дозы и применение
Препарат вводят крупному рогатому скоту и свиньям внутримышечно один раз в
сутки в дозе 0,5 см3/10 кг массы животного в течение 4-6 суток. Не рекомендуется
вводить препарат в одно место свыше: крупному рогатому скоту и телятам 10,0 см3,
поросятам–2,5 см3. Перед инъекцией место введения препарата следует обработать
антисептиком.
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СПЕКТОЛИНК
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,05 г линкомицина г/х
- 0,1 г спектиномицина г/х
- вода для инъекций
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- мясо птицы 7 дней
Хранить при температуре от 4°С
до 30°С,1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл

Фармакологические свойства
Линкомицина гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает антимикробным
действием в отношении большинства грамположительных микроорганизмов, в том
числе: Staphylococcus spp., Pneumococcus spp., Clostridium spp., Corinebacterium
spp., а также Mycoplasma spp. На грамотрицательные микроорганизмы, грибы
и вирусы не действует. Механизм действия линкомицина связан с подавлением
синтеза белка микробной клетки на уровне рибосом. Спектиномицина
гидрохлорид оказывает бактериостатическое действие на грамположительные и
грамотрицательные бактерии и, в частности, на Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Pneumococcus spp., Clostridium spp., Escherichia coli, Salmonella spp.,
Pasteurella spp., Treponema hyodysenteriae и Mycoplasma spp. Механизм действия
спектиномицина заключается в ингибировании синтеза белка в микробной
клетке на уровне рибосом. Сочетание линкомицина и спектиномицина обладает
синергидным действием, что проявляется бактерицидным эффектом. При
парентеральном введении линкомицин и спектиномицин быстро всасываются
из места инъекции и проникают в большинство органов и тканей организма
животных, в том числе и в костную ткань. Максимальная концентрация препарата
в крови достигается через 40-60 минут после введения и сохраняется в течение 3-6
часов, а терапевтическая концентрация – на протяжении 24 часов. Линкомицин
не подвергается биотрансформации в организме и выделяется преимущественно
в неизменном виде с мочой и желчью. Спектиномицин выводится в неизменном
виде через почки.
Показания
Препарат применяют свиньям при бактериальной и микоплазмозной пневмонии,
дизентерии, бактериальном энтерите, артритах, вторичных бактериальных
инфекциях; телятам при гастроэнтеритах и бронхопневмонии; овцам и козам при
инфекциях респираторного тракта, копытной гнили; птице при аэросаккулите,
синусите и стафилококкозе; собакам и кошкам при инфекциях респираторного
тракта, инфекциях мягких тканей и кожи, инфекциях мочеполового тракта,
остеомиелите, вторичных бактериальных инфекциях на фоне вирусных
заболеваний.
Противопоказания
Препарат не применяют животным с развитым рубцовым пищеварением
(взрослый крупный и мелкий рогатый скот); лошадям, кроликам, морским свинкам
в виду повышенной чувствительности к препарату. Запрещен к применению на
территории Республики Беларусь для птицы, чье яйцо используется в пищу людям.
Побочные действия
При применении препарата возможны аллергические реакции, лейкопения,
тромбоцитопения, кандидоз, дисбактериоз. При возникновении аллергических или
других побочных реакций препарат следует отменить, назначить антигистаминные
средства (аллервет, тавегил), препараты кальция (кальция глюконат или кальция
хлорид) и средства симптоматической терапии.
Дозы и применение
Препарат применяют внутримышечно в следующих дозах: свиньям – 1,0 мл/10,0 кг
массы тела в течение 3-7 дней один раз в сутки; телятам–1,0 мл/10,0 кг массы
тела, в первый день–две инъекции через 12 часов, а затем по инъекции один раз в
сутки в течение 2-4 дней; овцам и козам–1,0 мл/10,0 кг массы тела в течение 3 дней
один раз в сутки; собакам и кошкам–1,0 мл/5,0 кг массы тела через 12-24 часа до
выздоровления. Домашней птице препарат вводят подкожно в бедренную часть в
дозе 0,5 мл / 2,5 кг массы тела один раз в сутки в течение 3 дней.
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СТК
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Сульфамеразин с триметопримом, входящие в состав препарата, в ассоциации
обладают широким спектром действия по отношению к микроорганизмам,
препятствуя
синтезу
тетрагидрофолиевой
кислоты
в
бактериальной
клетке. Действие окситетрациклина заключается в нарушении белкового
синтеза бактерий на уровне рибосом. Оротовая кислота является одним из
предшественников пиримидиновых нуклеотидов, входящих в состав нуклеиновых
кислот, участвующих в синтезе белковых молекул. СТК активен в отношении
большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в
том числе эшерихий, пастерелл, клебсиелл, стафилококков, стрептококков.
Препарат при приеме внутрь всасывается из желудочно-кишечного тракта в кровь
и в терапевтических концентрациях находится в течение 24 часов. Из организма
выделяется преимущественно с мочой.
Показания
СТК применяют для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при
инфекциях желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей (колибактериоз,
сальмонеллез, пастереллез и др.).
Противопоказания
Не рекомендуется применять СТК животным и птице, имеющим индивидуальную
чувствительность к компонентам препарата, а также курам-несушкам в
период яйцекладки. Не следует назначать одновременно с новокаином и его
производными, с препаратами серы, железа, кальция, а также с содержащими
фолиевую и парааминобензойную (ПАСК) кислоту.

СОСТАВ
100 г содержит:
- 13 г окситетрациклина
гидрохлорида
- 20,5 г сульфамеразина
- 4 г триметоприма
- 12 г калия оротата
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 18 месяцев
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты или пластиковые банки
по 100,0, 200,0, 500,0 и 1000,0 г

Побочные действия
Побочных явлений и осложнений при применении СТК, как правило не
наблюдается. В редких случаях у животных могут наблюдаться аллергические
реакции (эритема, зуд, потеря аппетита, рвота, понос). Применение препарата в
этом случае прекращают.
Дозы и применение
Препарат применяют телятам, поросятам и ягнятам внутрь один раз в сутки в
течение 3-5 дней в дозе 1,25 г на 10 кг живой массы. В тяжелых случаях первую
дозу препарата увеличивают до 2,5 г на 10 кг живой массы. Птице - внутрь с
кормом из расчета 0,125 г на кг живой массы в течение 3-7 дней.

8(017) 508 73 00
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СТРЕПТОМИЦИНА

СУЛЬФАТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СОСТАВ
1 г содержит:
- не менее 720 000 ЕД
стрептомицина
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
- молоко 2 дня
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по 0,5 г
(500 000 ЕД) или 1 г
(1 000 000 ЕД) препарата

Фармакологические свойства
Стрептомицина сульфат является антибиотиком из группы аминогликозидов,
продуцируемый микроскопическим грибом Streptomyces globisporus streptomycini.
Механизм действия препарата заключается в подавлении синтеза белка на уровне
рибосом в микробной клетке. Стрептомицин подавляет размножение возбудителей,
находящихся вне клетки и мало активен по отношению к находящимся внутри
клетки. Стрептомицин действует на микроорганизмы, находящиеся как в стадии
размножения, так и стадии покоя. При внутримышечном введении препарат
быстро всасывается в кровь. Терапевтическая концентрация в различных органах
и тканях организма удерживается в течение 8-12ч. Выводится из организма в
основном с мочой. При введении внутрь практически не всасывается.
Показания
Препарат назначают при лептоспирозе, диплококковой инфекции, роже и отечной
болезни свиней, кампилобактериозе и актиномикозе крупного рогатого скота,
бронхопневмонии и кишечных заболеваниях невирусной этиологии, маститах,
эндометритах, раневом и послеродовом сепсисе и других болезнях, вызванных
микроорганизмами чувствительными к стрептомицину.
Противопоказания
Запрещается применение препарата совместно с другими аминогликозидными
препаратами (неомицин, канамицин, мономицин, гентамицин) вследствие
возможного усиления нефротоксического действия.
Побочные действия
При внутримышечном введении у крупного рогатого скота могут проявляться
быстро развивающиеся аллергические реакции, связанные с индивидуальной
чувствительностью (анафилактический шок, ангионевротический отек гортани),
которые могут представлять угрозу для здоровья животного. Осложнения
могут появиться после первого введения препарата, но чаще обуславливаются
сенсибилизацией организма при повторных курсах лечения.
Также могут наблюдаться различные токсические реакции, тахикардия, понос,
дерматиты, нарушения координации движения, а длительное применение больших
доз может развить глухоту.
При возникновении аллер
гических реакций животным препарат отменяют и
вводят в обычно применяемых дозах одно из следующих средств: норадреналин
или адреналин подкожно, внутримышечно или внутривенно; 10% раствор
кальция хлорида внутривенно; димедрол (или другие антигистаминные средства)
внутримышечно или внутривенно.
Дозы и применение
Препарат вводят внутримышечно 2-3 раз в сутки с интервалом 8-12 часов в течение
4-7 дней следующих разовых дозах:
При лептоспирозе препарат применяют в дозе 10-12 мг (10000-12000 ЕД)/кг массы.
В полость матки, молочную цистерну, интратрахеально и внутрибрюшинно
вводят раствор препарата на изотоническом растворе с содержанием в 1 мл не
более 0,1 г (100 000 ЕД) антибиотика.
Разовая лечебная доза, мг (ЕД)/кг массы
Вид животных

взрослые особи

молодняк

5 (5 000)

10 (10 000)

Мелкий рогатый скот, свиньи

10 (10 000)

20 (20 000)

Свинья

10 (10000)

20 (20000)

Лошади

5 (5000)

10 (10000)

Крупный рогатый скот

Примечание молодняк КРС в возрасте до 6 мес., мелкого рогатого скота до
4 мес., свиней до 6 мес., лошадей до 24 мес.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Фармакологические свойства
К стрептомицина сульфату чувствительны многие грамположительные и
грамотрицательные микроорганизмы, в том числе пастереллы (Pasteurella),
лептоспиры (Leptospira), листерии (Listeria), сальмонеллы (Salmonella) и кишечная
палочка (E.coli), стрепто-, стафилококки (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.).
Антибиотик не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы и простейших
(Рseudomonas aeroginosa, Spirocyaetaceae, Rikettsia spp).
Стрептомицина сульфат является антибиотиком из группы аминогликозидов,
продуцируемый микроскопическим грибом Streptomyces globisporus streptomycini.
Механизм действия препарата заключается в подавлении синтеза белка на
уровне рибосом в микробной клетке. Стрептомицин подавляет размножение
возбудителей, находящихся вне клетки и мало активен по отношению к
находящимся внутри клетки. Стрептомицин действует на микроорганизмы,
находящиеся как в стадии размножения, так и стадии покоя. Терапевтическая
концентрация в различных органах и тканях организма удерживается в течение
8-12ч. Выводится из организма в основном с мочой.
Показания
Препарат назначают с лечебной и профилактической целью при кишечных
инфекциях молодняка крупного рогатого скота и свиней первых дней жизни,
вызванных микроорганизмами чувствительными к стрептомицину.

СОСТАВ
1 г содержит:
- не менее 720 000 ЕД
стрептомицина
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты по 50 г (50 000 000 ЕД)
или 100 г (100 000 000 ЕД) препарата

Противопоказания
Не допускается совместное применение стрептомицина сульфата с другими
аминогликозидными препаратами (неомицин, канамицин, мономицин, гентамицин)
вследствие возможного усиления нефротоксического действия.
Побочные действия
У крупного рогатого скота могут проявляться быстро развивающиеся
аллергические реакции, связанные с индивидуальной чувствительностью
(анафилактический шок, ангионевротический отек гортани), которые могут
представлять угрозу для здоровья животного. Возникновение этих осложнений
связано с индивидуальными особенностями организма животных и не зависит от
дозы введенного антибиотика.
Осложнения могут появиться после первого введения препарата, но чаще
обуславливаются сенсибилизацией организма при повторных курсах лечения.
При лечении стрептомицином также могут наблюдаться различные токсические
реакции, тахикардия, понос, дерматиты, нарушения координации движения, а
длительное применение больших доз может развить глухоту.
При возникновении аллер
гических реакций животным препарат отменяют и
вводят в обычно применяемых дозах одно из следующих средств: норадреналин
или адреналин подкожно, внутримышечно или внутривенно; 10% раствор
кальция хлорида внутривенно; димедрол (или другие антигистаминные средства)
внутримышечно или внутривенно.
Дозы и применение
Препарат задают животным внутрь с водой или молоком 2-3 раза в день с
интервалом в 8-12 ч, в дозе 10-20 мг (10 000-20 000 ЕД)/кг массы тела животного
в течение первых 3-4 дней жизни.

8(0222) 27 66 64
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СТРЕПТОПЕН БЕЛ
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,2 г бензилпенициллина
новокаиновой соли
- 0,2 г дигидрострептомицина
сульфата
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 21 день
- молоко 72 часа
Хранить при температуре от 8°С
до 15°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
50,0, 100,0 и 200,0 мл

Фармакологические свойства
Бензилпенициллина новокаиновая соль, входящая в состав препарата, относится
к группе пенициллинов узкого спектра действия, оказывает бактерицидное
действие на грамположительные бактерии (Clostridium spp., Corynebacterium
spp., Erysipelothrix spp., Listeria spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.).
Дигидрострептомицина сульфат–антибиотик из группы аминогликозидов.
Обладает широким спектром антимикробного действия. Действует бактерицидно
на большинство грамотрицательных бактерий (Esсherichia coli, Klebsiella spp.,
Pasteurella spp., Salmonella spp., Brucella spp., Haemophilus spp., Campylobacter
spp.и другие). В основе действия прокаин пенициллина лежит подавление
активности ферментов синтеза пептидогликана, что приводит к прекращению
роста бактерий, а также активизирует ферменты, гидролизирующие пептидогликан,
что ослабляет ковалентные связи клеточной стенки. Растущие клетки перестают
делиться, увеличиваются, набухают и распадаются с образованием мелких частиц.
Антибактериальный эффект дигидрострептомицина основан на связывании
молекулы стрептомицина с субчастицами рибосом микробной клетки, что нарушает
считывание информации в системе синтеза белка и приводит к включению
ошибочных аминокислот в растущую полипептидную цепь. При внутримышечном
введении бензилпеницилина новокаиновая соль медленно всасывается и
оказывает пролонгированное действие. После однократной инъекции в виде
суспензии терапевтическая концентрация препарата в крови сохраняется до
18-24 часов. Пенициллин создает высокие концентрации в легких, почках,
слизистой оболочке кишечника, репродуктивных органах, костях, плевральной
и перитонеальной жидкости, в небольших количествах проходит через плаценту
и проникает в молоко. При внутримышечном введении стрептомицин быстро
всасывается и незначительно связывается с белками сыворотки крови.
Максимальная концентрация в плазме крови наблюдается через 1-2 часа после
инъекции, а терапевтическая доза сохраняется в течение 8-12 часов. Выводится
препарат из организма главным образом почками и в небольшом количестве с
желчью. В отличие от пенициллина, стрептомицин действует на микроорганизмы,
находящиеся как в стадии размножения, так и в стадии покоя. Приобретенная
бактериальная резистентность развивается очень медленно. Комбинация
пенициллина с дигидрострептомицином оказывает синергидное действие в
организме и выделяется преимущественно в неизменном виде с мочой и желчью.
Показания
Стрептопен Бел применяют при артритах, маститах, инфекциях желудочнокишечного тракта, дыхательных и мочевыводящих путей у телят, КРС, коз, овец,
свиней, кошек и собак вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами.
Противопоказания
Не применять для животных, которые имеют повышенную чувствительность
к антибиотикам пенициллинового ряда и аминогликозидным антибиотикам,
а также для животных с выраженной почечной и сердечно-сосудистой
недостаточностью. Не допускается одновременное или последовательное
применение препарата с другими ототоксическими и нефротоксическими
препаратами (неомицин, канамицин, гентамицин) вследствие возможного усиления
ото- и нефротоксического действия. Не рекомендуется вводить препарат самкам
в последнюю треть беременности.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. В случае
проявления аллергических реакций, применение препарата следует отменить и
назначить антигистаминные (аллервет или дипразин) и препараты кальция (кальция
глюконат или кальция хлорид).
Дозы и применение
Препарат назначают внутримышечно один раз в сутки в дозах: крупному рогатому
скоту, свиньям: 1 мл на 20 кг массы животного; телятам, козам, овцам, поросятам,
собакам, кошкам: 1 мл на 10 кг массы животного в течение 3 дней.

Унитарное производственное предприятие
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ПОРОШОК АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Препарат обладает противомикробным, подсушивающим, репеллентным и
ранозаживляющим свойствами.
Стрептоцид
обладает
антимикробным
действием
по
отношению
к
стрептококкам, пневмококкам, кишечной палочке, клостридиям и др. Оказывает
бактериостатическое, а в высоких концентрациях бактерицидное действие.
Ксероформ взаимодействуя с белком образует альбуминаты. Действует
дезинфицирующе, репеллентно и подсушивающе, ускоряет регенерацию и
заживление ран. Малотоксичен, не раздражает раны и слизистые оболочки.
Тальк оказывает адсорбирующее действие.
Показания
Препарат применяют наружно при асептических и инфицированных ранах,
дерматитах, язвах, ожогах и для обработки посткастрационных ран.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата нет.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Препарат наносят на поверхность поврежденного участка кожи 1-3 раза в день до
выздоровления, не более 12 дней.

8(0212) 27 68 90
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СОСТАВ
100 г содержит:
- 5 г ксероформа
- 10 г стрептоцида
- тальк
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 2°С
до 30°С, 2 года
Первичная упаковка
ламинированные или п/э пакеты по
0,05 кг, 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг и 1,0 кг
или п/м тара по 0,1 кг, 0,2 кг, 0,25 кг,
0,3 кг, 0,35 кг, 0,4 кг, 0,45 кг, 0,5 кг
и 1,0 кг

Унитарное производственное предприятие
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ТИАМУЛИН 10%
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 123,5 мг тиамулина
гидрогенфумарата
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 10,0, 20,0,
50,0, 100,0 и 200,0 мл.

Фармакологические свойства
Тиамулина гидрогенфумарат, входящий в состав препарата, относится к
полусинтетическим дериватам дитерпенового антибиотика плевромутилина,
обладает бактериостатической активностью. Механизм действия препарата
основан на подавлении синтеза белка на уровне рибосом у грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов (Mycoplasma spp., Haemophilus spp.,
Treponema hyodesenteriae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium
perfringens, Leptospira spp., Listeria monocytogenes, Pasteurella spp., Corynebacterium
pyogenes). Не действует на бактерии семейства Enterobacteriaceae, Salmonella spp.
и Escherichia coli. После парентерального введения препарата тиамулин быстро
всасывается из места инъекции и проникает в большинство органов и тканей
животного, достигая максимальных концентраций через 1,5-2 ч. и сохраняется не
менее 12 ч. Выводится из организма животного главным образом с фекалиями,
частично с мочой. Препарат в рекомендованных дозах не обладает мутагенным,
сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действием.
Показания
Препарат назначают свиньям и крупному рогатому скоту с лечебной целью
при инфекциях респираторного тракта, вызванных чувствительными к
тиамулину микроорганизмами, в том числе пастереллезе, энзоотической
пневмонии, вызванной Mycoplasma hyopneumoniae и артритах бактериальной и
микоплазменной этиологии. Свиньям также назначают при дизентерии, вызванной
Treponema hyodesenteriae.
Противопоказания
Не допускается применение препарата одновременно с полиэфирными
ионофорами (монензин, наразин, салиномицин), антибиотиками аминогликозидного
ряда, миорелаксантами в виду возможного возникновения у животных побочных
явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты).
Препарат не применяют дойным коровам, поросятам массой менее 20 кг и
животным с выраженной почечной недостаточностью.
Побочные действия
У свиней редко наблюдается эритема, которая исчезает после прекращения
применения препарата без терапевтического вмешательства. У гиперчувствительных
животных возможны аллергические реакции. При правильном использовании и
дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются.
Дозы и применение
Препарат вводят животным внутримышечно: телятам 1,0-1,5 мл/10 кг один раз
в день в течение 5-7 дней; свиньям при актинобациллезной плевропневмонии
– 1,0 мл/10 кг массы тела один раз в день в течение 3 суток; свиньям при
энзоотической пневмонии, микоплазменном артрите – 1,5 мл/10 кг массы
тела один раз в день в течение 3 суток; свиньям при дизентерии – 1,0 мл/10 кг
массы тела однократно. В тяжелых случаях инъекцию повторяют через 24 часа.
Супоросным свиноматкам препарат применяют только во вторую половину
супоросности. В связи с возможной болевой реакцией при введении препарата в
объеме, превышающем для взрослых свиней и телят 5,0 мл, для крупного рогатого
скота 20,0 мл и для поросят 2,5 мл, инъекции следует проводить в несколько мест.

Унитарное производственное предприятие
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Тиамулина гидрогенфумарат, входящий в состав препарата, относится к
полусинтетическим дериватам дитерпенового антибиотика плевромутилина,
обладает бактериостатической активностью. Механизм действия препарата
основан на подавлении синтеза белка на уровне рибосом у грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов (Mycoplasma spp., Haemophilus spp.,
Treponema hyodesenteriae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium
perfringens, Leptospira spp., Listeria monocytogenes, Pasteurella spp., Corynebacterium
pyogenes. Не действует на бактерии семейства Enterobacteriaceae, Salmonella spp.
и Escherichia coli. После перорального введения тиамулина гидроген фумарат
быстро проникает в органы и ткани, достигая максимальных концентраций в
организме свиней через 2 ч., в организме птицы – через 4 ч. Выводится препарат
из организма преимущественно с фекалиями.
Показания
Препарат назначают свиньям при дизентерии, энзоотической пневмонии и
плевропневмонии; курам и индейкам – с лечебной и профилактической целью при
микоплазменных инфекциях, вызванных M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis.
Противопоказания
Противопоказано применять препарат совместно, а также за 7 дней до и после
обработки с салиномицином, мадурамицином, наразином. Препарат не применяют
птице, яйцо которой предназначено для пищевых целей.

СОСТАВ
1г содержит:
- 0,45 г тиамулина
гидрогенфумарата
-0,55 г глюкозы
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м, пакеты из металлизированной
фольги 100,0 г, 500,0 г, 1000,0 г

Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Однако при
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные препараты (аллервет, дипразин) и препараты кальция (глюконат).
Дозы и применение
Свиньям препарат применяют с водой для поения индивидуально или групповым
способом. Необходимое количество препарата растворяют в небольшом
количестве воды, прибавляя воду к препарату. Затем полученный раствор разводят
водой до суточной нормы поения. Раствор препарата готовят ежедневно и дают
в дозах: лечение и профилактика дизентерии и энтероколитов боррелиозной
этиологии – 0,02 г на 1,0 кг массы животного в течение 3-5 дней; профилактика
энзоотической пневмонии и микоплазменного артрита 0,01 г на 1,0 кг массы
животного продолжительностью 5-10 дней; лечение энзоотической пневмонии и
микоплазменного артрита – 0,03-0,04 г на 1,0 кг массы животного, курс 5-7 дней.
Для профилактики и лечения микоплазмозных инфекций кур и индеек препарат
применяют в дозах : бройлеры и ремонтный молодняк кур и индеек 1-3 дней жизни
– 0,11 г на 1,0 кг массы птицы; бройлеры с 4 недели жизни - 0,06 г на 1,0 кг массы
птицы 2-3 дня подряд; ремонтный молодняк кур и индеек на 4, 9, 16, 20 неделях
жизни (при наличии сероположительной реакции) – 0,06 г на 1,0 кг массы птицы 3
дня подряд в каждую из указанных недель; ремонтный молодняк кур и индеек (при
наличии патологических изменений) – 0,11 г на 1,0 кг массы птицы 1 раз в месяц по
3 дня подряд. С лечебной целью: бройлеры, ремонтный молодняк, родительское
поголовье кур и индеек в дозе 0,11 г на 1,0 кг массы птицы 3-5 дней подряд.
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ТИЛОСУЛЬФОТРИЛ
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 300 мг сульфадимидина
(сульфадимидина натрия)
или сульфадимизина
(сульфадимизина натрия)
- 60 мг триметоприма
- 125 мг тилозина тартрата
- наполнитель (глюкоза или
лактоза)

Фармакологические свойства
Активнодействующие вещества, входящие в состав препарата, обладают
синергидным действием, обеспечивая широкий спектр противомикробного действия.
Сульфадимидин и триметоприм нарушают биосинтез фолиевой кислоты и блокируют
метаболизм тетрагидрофолиевой кислоты. Тилозина тартрат блокирует фермент
транслоказу, нарушая при этом синтез белка микробной клетки.
Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов, эймерий, микоплазм, трепонем. Препарат малотоксичен, в
терапевтических дозах не оказывает побочного действия.

Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней

Противопоказания
Запрещается применение препарата:
– совместно с препаратами из групп пенициллина и цефалоспорина, линкозамидами,
рифампицином
– животным, имеющим индивидуальную чувствительность к компонентам препарата
лактирующим животным
– с новокаином и анестезином
– лактирующим животным, чье молоко используется в пищу людям
– птице, чье яйцо используется в пищу людям.

Хранить при температуре 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м, п/э пленки по 0,05 кг, 0,1 кг,
0,25 кг, 0,5 кг, 1,0 кг, 2,0 кг
мешки по 5, 10 и 20 кг

Показания
Препарат применяют при болезнях у животных, вызванных микроорганизмами
чувствительными к компонентам препарата.

Побочные действия
Препарат не рекомендуется применять козам из-за повышенной чувствительности
к сульфаниламидам. В редких случаях у свиней после применения препарата
возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде эритемы и зуда,
которые проходят после отмены препарата.
Дозы и применение
Всем видам молодняка животных препарат назначают внутрь в дозе 1,0 г на 25 кг
массы животного 2 раза в сутки с интервалом 12 ч с кормом, до выздоровления
(в течение 5-7 дней).
Птице препарат назначают из расчета 1000,0 г на 5000 кг корма до выздоровления.

Унитарное производственное предприятие
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Препарат
обладает
выраженной
бактерицидной
активностью
против
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, кокцидий, микоплазм,
трепонем.
Препарат малотоксичен, в терапевтических дозах не оказывает побочных действий.
Тилозин, входящий в состав препарата, является макролидным антибиотиком
бактериостатического действия. Тилозин посредством пассивной диффузии
проникает внутрь бактериальной клетки, где блокирует белковый синтез путем
соединения с рибосомальной субъединицей 50S. Спектр действия тилозина
охватывает грамположительные бактерии, в том числе микоплазмы.
Сульфадимидин (сульфадимизин) является синтетическим сульфаниламидом,
механизм действия которого заключается в блокировании синтеза фолиевой кислоты
бактерий, что приводит к остановке синтеза бактериальных нуклеиновых кислот.
Триметоприм
является
синтетическим
химиотерапевтическим
средством,
производным диаминопиримидина. В комбинации сульфадимидин (сульфадимизин) с
триметопримом проявляют синергизм действия, что увеличивает их эффективность
против широкого спектра патогенных микроорганизмов.
Действующие вещества препарата хорошо всасываются из желудочно-кишечного
тракта, проникают во все органы и ткани. Терапевтическая концентрация
поддерживается в течение 15-20 часов. Препарат из организма выделяется с мочой
и фекалиями.
Показания
Препарат применяют при пневмониях, катаральной бронхопневмонии, бронхите,
ларингите, сепсисе, диспепсии, гастроэнтеритах, дизентерии поросят, инфекции
мочевых путей, сальмонеллезе, пастереллезе, респираторном микоплазмозе,
эймериозе птиц и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к
компонентам препарата.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,3 г сульфадимидина
(сульфадимизина)
- 0,06 г триметоприма
- 0,125 г тилозина тартрата
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты или п/м тара по 0,05 кг,
0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг и 1,0 кг

Противопоказания
Препарат противопоказан:
– козам и животным при повышенной индивидуальной чувствительности к его
компонентам (сульфадимидин, триметоприм и тилозина тартрат)
– лактирующим животным
– птице, чье яйцо используется в пищу людям
– не совместим с новокаином и анестезином.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Молодняку сельскохозяйственных животных (телята, поросята) препарат назначают
внутрь в дозе 0,04 г/кг массы животного 2 раза в сутки с интервалом 12 часов с
кормом до выздоровления (на первый прием доза двукратная).
Птице назначают из расчета 1,0 г на 5 кг корма 2 раза в день с интервалом 12 часов
до выздоровления.

8(0212) 27 68 90
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ТИЛОЗАН
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мг содержит:
- 500 МЕ тилозина (в форме
тилозина тартрата)
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
Хранить при температуре
не выше 25° С, 3 года
Первичная упаковка
пластмассовые банки по 100, 200,
500 и 1000 г

Фармакологические свойства
Тилозин – макролидный антибиотик, продуцируемый Streptemmyces fradia. Обладает
широким спектром действия в отношении большинства грамположительных и
некоторых грамотрицательных микроорганизмов (стрептококков, стафилококков,
пневмококков, пастерелл, клостридий, эризипелотриксов, трипонем, микоплазм).
При пероральном применении препарат хорошо резорбируется из пищеварительного
тракта, быстро достигая терапевтической концентрации в крови и тканях. Препарат
выводится из организма с фекалиями, мочой и яйцом.
Показания
Препарат применяют для профилактики и лечения респираторного микоплазмоза
кур, инфекционного синусита индеек; терапии свиней, больных дизентерией,
рожей, гастроэнтероколитами бактериальной этиологии, а также телятам в
качестве лечебно-профилактического средства при бронхопневмониях, вызванных
возбудителями, чувствительными к тилозану.
Противопоказания
Противопоказанием для назначения препарата является повышенная
индивидуальная чувствительность к тилозину. Препарат не следует применить
одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами и макролидами, ввиду
снижения антибактериального эффекта тилозина. Запрещается применение
препарата курам-несушкам, чье яйцо используется в пищу людям.
Побочные действия
Побочных явлений и осложнений при назначении препарата в указанных выше дозах,
как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности
возможны потеря аппетита, понос, рвота.
Дозы и применение
Тилозан назначают с питьевой водой. В период лечения свиньям и птице дают воду
только с антибиотиком. Перед применением рекомендуемую дозу растворяют в
небольшом количестве воды, добавляя ее к порошку, а затем растворяют водой
до нормы поения. Возможно использование препарата в смеси с кормами.
При респираторном микоплазмозе и инфекционном синусите препарат с
профилактической целью назначают из расчета 1 г на 1 л воды племенной птице
в возрасте 1-5, 28-29, 56-57, 140-141 дней; промышленной птице яичных пород и
бройлерам-1-3, 28 дней; индейкам - 1-3, 28-29 дней. С лечебной целью тилозан
в той же дозе применяют бройлерам и несушкам в течение 3-х, а индейкам - 5-ти
суток. При дизентерии и гастроэнтероколитах свиней препарат назначают два
раза в сутки в разовой дозе 0,5 г на 1 л воды (10 мг/ кг массы тела) в течение
3-10 дней. При бронхопневмонии телят с лечебно-профилактической целью
тилозан выпаивают индивидуально с водой или молоком два раза в сутки в
дозе 10 мг/кг массы.
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РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Флорфеникол, входящий в состав препарата, является производным
тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа заменена атомом
фтора, обладает бактериостатической активностью. Механизм действия
препарата основан на подавлении синтеза белка на рибосомальном уровне у
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Enterobacter spp., Escherichi coli, Pasteurella spp., Haemophilus
somnus, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus, Haemophilus
parasuis, Streptococcus suis, Bordetella bronchiseptica, Salmonella spp., Klebsiella
spp., Proteus spp. Активен флорфеникол против большинства микоплазм
(Mycoplasma hyopneumoniae и Mycoplasma hyorhinis). Быстро всасывается из
желудочно-кишечного тракта и попадает в кровь. Максимальная концентрация
сохраняется в органах и тканях животных в течение 48 ч. Флорфеникол и его
метаболиты выделяются из организма преимущественно с мочой и в меньшей
степени - с фекалиями.
Показания
Препарат назначают: для лечения колисептицемии, пастереллеза, болезней
органов дыхания бактериальной этиологии у птиц, в т.ч. вызванных Ornitobacterium
rhinotracheaie, стафиллококкоза и других инфекционных болезней, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу, а также вторичных
бактериальных инфекций; для лечения свиней при заболеваниях органов
дыхания бактериальной этиологии: плевропневмонии, вызванной Actinobacillus
pleuropneumoniae и/или Haemophilus parasuis, атрофического ринита, вызванного
Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, а также других инфекционных
заболеваний свиней бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к флорфениколу, и вторичных бактериальных инфекций.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 мг флорфеникола
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо свиней 14 дней
- мясо птицы 6 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
тара из полимерного материала
500 и 1000 мл

Противопоказания
Запрещено применять препарат супоросным свиноматкам; курам-несушкам
яйцо которых используется для пищевых целей. Не применять для животных,
которые имеют повышенную чувствительность к препарату, а также для животных
с выраженной почечной и печеночной недостаточностью. Не допускается
применение препарата одновременно с тиамфениколом или хлорамфениколом,
антибиотиками группы пенициллинов, цефалоспоринов, фторхинолонов в виду
возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
Препарат применяют перорально с питьевой водой: цыплятам в возрасте до
4-х недель - в суточной дозе 20 мг флорфеникола на 1 кг массы животного, что
соответствует 100 мл препарата на 100 л воды; другим возрастным категориям
птицы - 200 мл препарата на 100 л воды в течение 3 дней, а при сальмонеллезе
- в течение 5 дней; свиньям перорально с питьевой водой в суточной дозе 5
мг флорфеникола на 1 кг живой массы животного (что соответствует 5 мл
лекарственного средства на 100 кг массы животного) в течение 7 дней. В период
лечения животные должны получать только воду, содержащую флорфеникол. В
случае, когда это невозможно, суточную дозу делят на две равные части и задают
с интервалом 12 часов.

8(0232) 29 19 24
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ЦЕФАЗОЛИН НАТРИЯ МЗ
ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- не менее 90%
цефазолин натрия
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 40 часов
- молоко 40 часов
Хранить при температуре от 5°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы (10 мл)
по 0,5 или 1,0 г препарата

Фармакологические свойства
Цефазолин–цефалоспориновый антибиотик I поколения. В основе механизма
действия цефазолина лежит подавление биосинтеза клеточной стенки
микроорганизмов, основу которой составляет сложный гетерополимер
пептидогликан (мукопептид). Препарат оказывает бактерицидное действие.
При парентеральном введении препарат быстро всасывается в кровь и другие
ткани, проникает в костную ткань, в асцитическую жидкость, плевральную и
синовиальную жидкости. После внутримышечного введения терапевтическая
концентрация в крови создается через 40-60 мин и удерживается в течение 8-12 ч.
Выделяется цефазолин через почки в неизмененном виде.
Препарат по ГОСТ 12.1.007 относится к веществам IV класса опасности.
Показания
Препарат применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к цефазолину
микроорганизмами, в том числе при пневмониях, маститах, эндометритах, раневых
инфекциях, отите, септицемиях, флегмонах, инфекциях мочеполовых путей,
сибирской язве, некробактериозе, актиномикозе, мыте лошадей, роже свиней и
других заболеваниях животных.
Противопоказания
Запрещается применение препарата:
– совместно с амикацина сульфатом, амобарбиталом натрия (барбамил),
аскорбиновой кислотой для инъекций, блеомицина сульфатом, кальция
хлорид/глюконатом, циметидина гидрохлоридом, эритромицина глюцептатом,
канамицина
сульфатом,
лидокаина
гидрохлоридом,
окситетрациклина
гидрохлоридом, фенобарбиталом натрия, полимиксина В сульфатом,
тетрациклина гидрохлоридом
– совместно с антикоагулянтами и диуретиками.
Побочные действия
При применении препарата возможны аллергические реакции.
Дозы и применение
Препарат вводят внутримышечно или внутривенно в сутки в течение 7-10 дней.
Средняя продолжительность лечения составляет 7-10 дней.
Введение препарата начинают с двойной (ударной) дозы.
Раствор для инъекций готовят на стерильном изотоническом растворе натрия
хлорида, воде для инъекций или 0,5% растворе новокаина непосредственно
перед введением, соблюдая правила асептики, из расчета 0,5 г препарата на 2 мл
растворителя. Для внутривенного введения полученный раствор разводят в 5 мл
воды для инъекций, затем вводят медленно, в течение 3-5 мин. Для внутривенного
капельного введения препарат разводят в 50-100 мл 0,9% раствора натрия
хлорида или раствора Рингера.

Вид животных

взрослые
особи

молодняк

Кратность
введения,
ч

мг/кг массы тела
Лошади, крупный
рогатый скот

10

20

8-12

Мелкий рогатый скот

15

25

8-12

Свиньи

15

25

6-8

Собаки, кошки

10

30

6-8

Для применения пригодны только прозрачные свежеприготовленные растворы.
Во время разведения флаконы необходимо энергично встряхивать до полного
растворения. Препарат можно применять для профилактики послеоперационной
инфекции - внутривенно 20 мг/кг за 0,5 -1 ч до операции, затем 10-20 мг/кг
каждые 2,5 ч во время операции и по 10-20 мг/кг каждые 8 ч в течение первых
суток после операции.
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ЦЕФТИОФУР МЗ
ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая бета-лактамазообразующие штаммы и некоторые анаэробные
бактерии), в том числе: Streptococcus spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp.,
Klebsiela spp., Citrobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp., Haemophilus somnus,
Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Salmonella
cholerasuis, Salmonella typhimurium, Actynomyces pyogenes, а также возбудителей
некробактериоза крупного рогатого скота: Fusobacterium necrophorum и
Porphiromonas assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus).
Цефтиофур натрия–антибиотик из группы цефалоспоринов третьего поколения,
обладающий широким спектром противомикробного действия. Цефтиофур
действует на микроорганизмы бактерицидно. Механизм действия заключается в
ингибировании синтеза клеточной стенки микроорганизмов.
После парентерального введения цефтиофур быстро метаболизируется в десфуроилцефтиофур и создает в организме терапевтические концентрации в
течение до 20 ч. Максимальные концентрации антибиотика в организме животных
обнаруживаются через 1 ч после введения препарата. Выводится препарат из
организма преимущественно через почки.
Показания
Препарат применяют для лечения респираторных и желудочно-кишечных
заболеваний у крупного и мелкого рогатого скота, свиней; респираторных и
урогенитальных инфекций собак, некробактериоза крупного рогатого скота,
и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
цефтиофуру.

СОСТАВ
1 г содержит:
- цефтиофур не менее 800 мг/г
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 48 часов
- молоко 48 часов
Хранить при температуре от 2°С
до 8 °С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы объемом 10
и 20 см3 мл по 0,4 г препарата или
флаконы 100 см3 по 4,0 г препарата

Противопоказания
Запрещается применение препарата животным, имеющим индивидуальную
чувствительность к цефтиофуру и другим бета-лактамным антибиотикам.
Побочные действия
При применении препарата возможно проявление болезненности. В редких
случаях возможны аллергические реакции. При возникновении аллергических
реакций препарат отменить, назначить антигистаминные препараты и препараты
кальция.
Дозы и применение
Цефтиофур МЗ перед применением с соблюдением правил асептики растворяют
в воде для инъекций или стерильном изотоническом растворе натрия хлорида из
расчета 0,4 г препарата на 8-10 см3 растворителя.
Цефтиофур МЗ (приготовленный раствор препарата) применяют один раз в сутки
крупному и мелкому рогатому скоту подкожно или внутримышечно, свиньям
внутримышечно, собакам подкожно в следующих дозах:
Кратность
введения,
день

мг/кг
порошка

см3
раствора

1-2/мг/кг

1-2/50 кг, но не
более 15 мл в
одно место

3-5

1-2/мг/кг

1-2/50 кг

3-5

Свиньи

3-5/мг/кг

0,5-1,0/10 кг

3

Собаки

2-4/мг/кг

0,2-0,4/5 кг

не более 10
дней

Вид животных

масса тела, кг
Крупный
рогатый скот
Мелкий рогатый скот

8(0222) 27 66 64
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ЦИПРОВИРИН
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 50 мг ципрофлоксацина
- 25 мг рибавирина
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы из темного
стекла по 50,0 и 100,0 мл

Фармакологические свойства
Ципрофлоксацин обладает широким спектром антибактериального действия.
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Ципрофлоксацин относится к фторхинолонам. Механизм его действия основан на
воздействии на ДНК-гиразу, которая ингибирует биосинтез яблочной кислоты в
микроорганизмах. Это вызывает морфологические изменения и гибель патогенных
микроорганизмов. Через 30 минут после введения в крови создается концентрация
ципрофлоксацина, которая достигает максимума спустя 2 часа и в течение суток
поддерживается на терапевтическом уровне. Антибиотик хорошо проникает в
органы, ткани и жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект.
До 50% ципрофлоксацина выделяется через почки в неизменном виде.
К ципрофлоксацину чувствительны Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., E coli,
Enterobacter, Campylobacter, Shigella, Salmonella, Aeromonas, Haemophilus, Proteus.
К этому препарату, как правило, тоже чувствительны Chlamidia trachomatis,
Staphylococcus (включая пенициллиназопродуцирующие и метициллинустойчивые
штаммы), Mycoplasma. Рибавирин является противовирусным веществом
широкого спектра действия, активным против ДНК- и РНК-содержащих вирусов.
Он ингибирует синтез нуклеиновых кислот, что предотвращает размножение
вирусов. Он быстро проникает в клетки и действует внутри инфицированных
клеток. Внутриклеточно рибавирин легко фосфорилируется аденозинкиназой
до моно-, ди- и трифосфатного метаболитов. Рибавирина трифосфат - сильный
конкурентный ингибитор инозин- монофосфатдегидрогиназы, РНК-полимеразы,
гуанилил-трансферазы информационной PHК, что тормозит процесс покрытия
оболочкой информационной РНК. Это приводит к подавлению синтеза вирусной
РНК и белка. Рибавирин ингибирует репликацию новых вирионов, что обеспечивает
снижение вирусной нагрузки и селективно угнетает синтез вирусной РНК.
Показания
Ципровирин применяют молодняку крупного рогатого скота и свиней с целью
лечения и профилактики ассоциативных (вирусно-бактериальных) и моноинфекций
бактериальной и вирусной этиологии, а также при бактериальных осложнениях
вирусных инфекций, сопровождающихся поражением респираторного и
желудочно - кишечного тракта.
Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками из групп
макролидов, тетрациклинов, амфеникола, нестероидных противовоспалительных
средств.
Побочные действия
В рекомендованных дозах препарат побочных явлений не вызывает.
Дозы и применение
Препарат применяют парентерально один раз в сутки в течение 3-5 дней: телятам
внутримышечно или подкожно в дозе 1 см на 10 кг живой массы тела; поросятам с
10-ти дневного возраста и старше - внутримышечно в дозе 1,5 см3 на 10 кг живой
массы тела; поросятам в течение первых 10 дней жизни препарат применяется
подкожно в дозе 0,3-0,4 см3 на животное.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:
Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Esсherichia coli, Fusobacterim necrophorum, Haemophilus spp.,
Klebsiella spp., Pastеurella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococсus
spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp. Слабо активен против анаэробов. Не
активен против вирусов, простейших и патогенных грибов. Механизм действия
препарата основан на способности энрофлоксацина блокировать фермент ДНКгиразу вызывая нарушение синтеза ДНК, что приводит к гибели микроорганизма.
Через 15 минут после внутримышечного или подкожного введения препарата в
крови создается высокая концентрация энрофлоксацина, которая достигает
своего максимума спустя 1,5–2 часа и в течение суток поддерживается на
терапевтическом уровне. Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и
жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект. Выводится из
организма с мочой и желчью.
Показания
Препарат применяют с лечебной целью при синдроме ММА, бордетеллезе,
роже и гемофилезах свиней; кампилобактериозе, клостридиозах, эшерихиозе,
некробактериозе, клебсиеллезе, пастереллезе, псевдомонозе, сальмонеллезе,
стрептококкозе, стафилококкозе, микоплазмозе и других заболеваниях животных,
вызванных микроорганизмами чувствительными к энрофлоксацину.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,05 г энрофлоксацина
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
Хранить при температуре от 15°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 10,0, 20,0,
50,0, 100,0 и 200,0 мл

Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками
групп амфеникола, тетрациклина, макролидов, нитрофуранами, а также с
нестероидными противовоспа - лительными средствами во избежание развития
побочных явлений. Назначение молодым животным в период роста, может
вызвать повреждения хрящевой ткани. Препарат не назначают: при существенных
нарушениях развития хрящевой ткани; при поражениях нервной системы,
сопровождающихся судорогами; при нарушении функций печени и почек; при
повышенной чувствительности животных к препарату.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Однако при
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства (аллервет, пипольфен) и препараты кальция (кальция
хлорид или кальция глюконат).
Дозы и применение
Препарат вводят телятам, овцам, козам подкожно, поросятам–внутримышечно в
количестве 1,0 мл препарата на 20,0 кг массы животного (что соответствует
2,5 мг энрофлоксацина на 1,0 кг массы животного) один раз в сутки в
течение 3-5 дней. Ввиду возможной болевой реакции препарат следует вводить в
количестве не более 5,0 мл в одно место инъекции.
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ЭНРОБИОЗОЛ 5% ОРАЛЬНЫЙ
РАСТВОР ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,05 г энрофлоксацина
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
Хранить при температуре от 10°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 10,0, 20,0,
50,0, 100,0 и 200,0 мл или 500,0 и
1000,0 мл в таре п/м материала

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:
Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Esсherichia coli, Fusobacterim necrophorum, Haemophilus spp.,
Klebsiella spp., Pastеurella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococсus
spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp. Слабо активен против анаэробов. Не
активен против вирусов, простейших и патогенных грибов. Механизм действия
препарата основан на способности энрофлоксацина блокировать фермент ДНКгиразу вызывая нарушение синтеза ДНК, что приводит к гибели микроорганизма.
Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и жидкости организма. Через
30 минут после внутреннего введения препарата в крови создается высокая
концентрация энрофлоксацина, которая достигает своего максимума спустя 2
часа и в течение суток поддерживается на терапевтическом уровне. Выводится
энрофлоксацин из организма в основном в неизменном виде с мочой и желчью.
Показания
Препарат применяют с лечебной целью при кампилобактериозе, клостридиозах,
эшерихиозе, некробактериозе, клебсиеллезе, пастереллезе, псевдомонозе,
сальмонеллезе, стрептококкозе, стафилококкозе, микоплазмозе и других
заболеваниях животных и птицы, вызванных микроорганизмами чувствительными
к энрофлоксацину.
Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп
амфеникола, тетрациклина, макролидов, нитрофуранами, а также с нестероидными
противовоспалительными средствами во избежание развития побочных
явлений. Препарат не назначают беременным животным и при повышенной
чувствительности животных и птицы к препарату. Запрещен к применению на
территории Республики Беларусь для птицы, чье яйцо используется в пищу людям.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Однако при
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства (аллервет, дипразин, пипольфен) и препараты кальция
(кальция глюконат или кальция хлорид).
Дозы и применение
Препарат задают внутрь: телятам, овцам, козам индивидуально в количестве
5,0 мл на 50,0 кг массы животного (0,005 г/кг по АДВ) в смеси с пойлом или водой
один раз в сутки до выздоровления; птице из расчета 2,5 мл на 2,5 л питьевой воды
индивидуально или групповым методом до выздоровления. Расчетное количество
общего суточного объема готового раствора препарата должно исходить из норм
суточного потребления воды разными видами птицы. В период лечения питьевая
вода с препаратом должна являться единственным источником питья.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:
Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Esсherichia coli, Fusobacterim necrophorum, Haemophilus spp.,
Klebsiella spp., Pastеurella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococсus
spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp. Слабо активен против анаэробов. Не
активен против вирусов, простейших и патогенных грибов. Механизм действия
препарата основан на способности энрофлоксацина блокировать фермент ДНКгиразу вызывая нарушение синтеза ДНК, что приводит к гибели микроорганизма.
Через 15 минут после внутримышечного или подкожного введения препарата в
крови создается высокая концентрация энрофлоксацина, которая достигает
своего максимума спустя 1,5–2 часа и в течение суток поддерживается на
терапевтическом уровне. Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и
жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект. Выводится из
организма с мочой и желчью.
Показания
Препарат применяют с лечебной целью при синдроме ММА, бордетеллезе,
роже и гемофилезах свиней; кампилобактериозе, клостридиозах, эшерихиозе,
некробактериозе, клебсиеллезе, пастереллезе, псевдомонозе, сальмонеллезе,
стрептококкозе, стафилококкозе, микоплазмозе и других заболеваниях животных,
вызванных микроорганизмами чувствительными к энрофлоксацину.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 г энрофлоксацина
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 4 дня
Хранить при температуре от 15°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл

Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками
групп амфеникола, тетрациклина, макролидов, нитрофуранами, а также с
нестероидными противовоспалительными средствами во избежание развития
побочных явлений. Назначение молодым животным в период роста, может вызвать
повреждения хрящевой ткани. Препарат не назначают: беременным животным;
при существенных нарушениях развития хрящевой ткани; при поражениях нервной
системы, сопровождающихся судорогами; при нарушении функций печени и
почек; при повышенной чувствительности животных к препарату.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Однако при
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства (аллервет, пипольфен) и препараты кальция (кальция
хлорид или кальция глюконат).
Дозы и применение
Препарат вводят крупному рогатому скоту подкожно, свиньям–внутримышечно
в количестве 0,25 мл препарата на 10,0 кг массы животного (что соответствует
дозе 2,5 мг энрофлоксацина на 1,0 кг массы животного) один раз в сутки в
течение 3-5 дней. При синдроме ММА препарат применяют в течение 1-2 дней.
Ввиду возможной болевой реакции препарат следует вводить в количестве не
более 5,0 мл в одно место инъекции крупному рогатому скоту и не более 2,5 мл
свиньям.
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ЭНРОБИОЗОЛ 10%
ОРАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРИИ
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 г энрофлоксацина
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
Хранить при температуре от 10°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 10,0, 20,0,
50,0, 100,0 и 200,0 мл или 500,0 и
1000,0 мл в таре из полимерного
материала

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:
Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Esсherichia coli, Fusobacterim necrophorum, Haemophilus spp.,
Klebsiella spp., Pastеurella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococсus
spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp. Слабо активен против анаэробов. Не
активен против вирусов, простейших и патогенных грибов. Механизм действия
препарата основан на способности энрофлоксацина блокировать фермент ДНКгиразу вызывая нарушение синтеза ДНК, что приводит к гибели микроорганизма.
Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и жидкости организма. Через
30 минут после внутреннего введения препарата в крови создается высокая
концентрация энрофлоксацина, которая достигает своего максимума спустя 2
часа и в течение суток поддерживается на терапевтическом уровне. Выводится
энрофлоксацин из организма в основном в неизменном виде с мочой и желчью.
Показания
Препарат применяют с лечебной целью при бордетеллезе, роже и гемофилезах
свиней; кампилобактериозе, клостридиозах, эшерихиозе, некробактериозе,
клебсиеллезе, пастереллезе, псевдомонозе, сальмонеллезе, стрептококкозе,
стафилококкозе, микоплазмозе и других заболеваниях животных и птицы, вызванных
микроорганизмами чувствительными к энрофлоксацину.
Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп
хлорамфеникола, тетрациклина, макролидов, нитрофуранами, а также с
нестероидными противовоспалительными средствами во избежание развития
побочных явлений. Препарат не назначают беременным животным и при
повышенной чувствительности животных и птицы к препарату. Запрещен к
применению на территории Республики Беларусь для птицы, чье яйцо используется
в пищу людям.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Однако при
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства (аллервет, дипразин, пипольфен) и препараты кальция
(кальция глюконат или кальция хлорид).
Дозы и применение
Препарат применяют: свиньям, телятам в количестве 0,25 мл на 10,0 кг массы
животного перорально в смеси с пойлом или водой, индивидуально или групповым
методом, один раз в сутки до выздоровления; домашней птице в количестве:
0,5 мл на 1,0 л питьевой воды (молодняку), 1,0 мл на 1,0 л воды (взрослой) до
выздоровления. Расчетное количество общего суточного объема готового
раствора препарата должно исходить из норм суточного потребления воды
разными видами птицы. В период лечения питьевая вода с препаратом должна
являться единственным источником питья.
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РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин–синтетическое
химиотерапевтическое
антибактериальное
средство из группы фторхинолов. Механизм действия заключается в
ингибировании активности фермента ДНК-гиразы, влияющего на репликацию
спирали ДНК в ядре бактериальной клетки. Энрофлоксацин хорошо и быстро
всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и
тканей, выводится из организма преимущественно в неизменном виде, в основном
с мочой и в небольших количествах с фекалиями.
Колистин–пептидный антибиотик группы полимиксинов, нарушает проницаемость
клеточной стенки бактерии путем соединения с липопротеинами, что приводит
к изменению внутриклеточного метаболизма и вызывает гибель бактерий.
Антибактериальная активность колистина распространяется преимущественно
на грамотрицательную микрофлору. Колистина сульфат в желудочно-кишечном
тракте животных практически не всасывается, не подвергается воздействию
пищеварительных ферментов и вследствие этого создается высокая концентрация
антибиотика в кишечнике. Не накапливается в органах и тканях, из организма
выводится в основном в неизменном виде с фекалиями.
Показания
Препарат применяют в качестве лечебно-профилактического средства при
колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, энтеритах, хронических
респираторных заболеваниях, стрептококкозе, микоплазмозе и других
заболеваниях у свиней, молодняка крупного и мелкого рогатого скота, птицы.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 100 мг энрофлоксацина
- 1000000 МЕ колистина
сульфата
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо животных 15 дней
- мясо птицы 11 дней
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м флаконы по 100 мл, 500 мл,
1000 мл

Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с тетрациклинами,
макролидами и левомицетином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами.
Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной
чувствительности к фторхинолонам и колистину.
Запрещается применение препарата супоросным свиноматкам, птице, чье яйцо
используется в пищу людям.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных эффектов, не оказывает
сенсибилизирующего, эмбриотоксического и мутагенного действия.
Дозы и применение
Препарат применяют орально в следующих дозах:
- поросята: 0,3 мл/кг массы тела 2 раза в сутки в течение 3-5 дней. Перед
применением препарат разводят в соотношении 1:1 с водой. Поросятам до 3 кг
препарат применяют один раз в день;
– свиньи: индивидуально - 0,3 мл/кг массы тела 2 раза в сутки с водой или
групповым способом - 50 мл препарата на 150 литров воды в течение 3-5 дней.
– телята: 0,25-0,5 мл препарата на 10 кг массы тела 1-2 раза в день в течение 3-5
дней с молоком или водой;
– козлята, ягнята: 0,2-0,3 мл/кг массы тела 2 раза в сутки в течение 3-5 дней. Перед
применением препарат разводят в соотношении 1:1 с водой. При тяжелой форме
заболевания дозу можно увеличить до 0,5 мл/кг массы животного.
– птица (бройлеры, племенной молодняк и индейки моложе трёхнедельного
возраста, а также ремонтный молодняк моложе пятинедельного возраста): 1,0 л
на 2000 л питьевой воды;
– птица (бройлеры, племенной молодняк и индейки старше трёхнедельного
возраста, а также ремонтный молодняк старше пятинедельного возраста) 0,5 л на
2000 л питьевой воды.
Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В
период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Курс
лечения - 3-5 дней.
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ЭНРОБИОЗОЛ 5%,10%
ПОРОШОК
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,05 г или 0,1 г
энрофлоксацина
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 8 дней
- мясо птицы 12 дней
- рыба 15 дней
Хранить при температуре от 00С
до 25°С,1 год
Список Б
Первичная упаковка
пакеты из металлизированной
фольги или тара из п/м материала
или бумажные мешки 50,0 г,
100,0 г, 200,0 г, 400,0 г, 500,0 г,
1000,0 г, 5,0 кг, 10,0 кг, 20,0 кг,
25,0 кг

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин блокирует фермент ДНК-гиразу, угнетая тем самым образование
яблочной кислоты в микроорганизмах, ведущее к нарушению синтеза ДНК.
Через 30 минут после введения в крови создается высокая концентрация
энрофлоксацина, которая достигает своего максимума спустя 2 часа и в течение
суток поддерживается на терапевтическом уровне. Препарат активен в отношении
микоплазм, сальмонелл, кампилобактерий, пастерелл, гемофилюсов, бордетелл,
возбудителей рожи свиней, клебсиелл, протея, энтеробактеров, стрептококков
и стафилококков. Слабо активен против анаэробов. Не активен против вирусов,
простейших и грибов.
Показания
Препарат применяют для профилактики и лечения колибактериоза, пастереллеза,
сальмонеллеза, микоплазмоза, стафилококкоза, смешанных инфекций, инфекций
невыясненной этиологии, бактериальных осложнений вирусных заболеваний у
сельскохозяйственных и мелких домашних животных, птицы, а также для лечения
бактериальных инфекций рыбы (аэромоноз, псевдомоноз, цитробактериоз).
Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп
макролидов, тетрациклина, хлорамфеникола; нестероидными противовоспалительными
средствами. Не применяют препарат курам-несушкам, беременным и лактирующим
животным.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Однако при
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства (аллервет, дипразин) и препараты кальция (кальция
глюконат или кальция хлорид).
Дозы и применение
Препарат применяют орально в смеси с кормом, водой или обратом в течение 3
дней. При сальмонеллезе курс увеличивают до 5 дней. Для всех видов животных
доза препарата составляет 0,0025-0,005г/кг массы тела по АДВ (0,025-0,05 г/кг
массы тела «Энробиозол 10% порошок» или 0,05-0,1 г/кг массы тела «Энробиозол
5% порошок») один раз в сутки. Птице применяют «Энробиозол 10% порошок»
из расчета 0,5 г препарата на 1 л питьевой воды или 1 кг корма, а «Энробиозол
5% порошок» в дозе 1,0 г препарата на 1 л питьевой воды или 1 кг корма до
выздоровления. Расчетное количество общего суточного объема готового
раствора препарата должно исходить из норм суточного потребления воды или
корма разными видами птицы. Для рыбы препарат задается групповым способом
в составе лечебного комбикорма из расчета 1 кг «Энробиозол 10% порошок»
на 1 тонну комбикорма. Приготовление лечебного комбикорма осуществляется
на комбикормовом заводе при помощи гранулирования влажным способом с
использованием связывающих веществ. Процесс гранулирования лечебного
комбикорма не оказывает отрицательного влияния на лечебную эффективность
комбикорма. Курс лечения составляет 3-5 дней в зависимости от тяжести
заболевания.
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АНТИМИОПАТИК
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Витамин Е обладает антиоксидантным действием, препятствует окислению
витамина А в препарате, повышает активность селена. Витамин А участвует
в процессе формирования и нормального функционирования эпителиальной
ткани и слизистых оболочек, очень важен для репродуктивной функции и зрения.
Селен регулирует функцию щитовидной железы, способствует созреванию
половых клеток и развитию плода. Марганец активизирует гемопоэз, стимулирует
фагоцитоз, обмен гормонов щитовидной железы. Медь стимулирует усвоение
белков и углеводов, способствует более успешному сопротивлению организма
животных к инфекционным заболеваниям; улучшает работу щитовидной железы.
Кобальт является кофактором витамина В12, стимулятором лейкопоэза. Цинк
участвует в синтезе белков и обмене нуклеиновых кислот, влияет на функционирование
генетического аппарата.
Показания
Препарат применяют крупному рогатому скоту с целью нормализации витаминномикроэлементного гомеостаза, уменьшения токсического действия тяжелых
металлов, повышения антиоксидантного стасуса, неспецифической резистентности
организма, улучшения воспроизводительной функции, послеродовых заболеваний
у коров, профилактики гепатодистрофии и производственных стрессов.
Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является обработка животных
в течение последних 10 дней препаратами, содержащих витамины Е и А, селен,
марганец, медь, кобальт и цинк.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 40 мг витамина Е
- 30 000 МЕ витамина А
- 0,8 мг селена
- 0,4 мг марганца
- 0,1 мг меди
- 0,02 мг кобальта
- 0,2 мг цинка
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо и молоко 10 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С,1 год
Список Б
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
по 50 и 100 мл

Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
В зависимости от состояния обмена веществ и статуса здоровья препарат вводят
сухостойным коровам 1-3 раза подкожно или внутримышечно в дозе 10 см3 за 60-55,
45-35 и 25-30 дней до отела.
Телятам препарат вводят подкожно или внутримышечно дважды: в первые 2-3 дня
жизни, повторно на 14-20-й день жизни в разовой дозе 3,5-4,0 см3.
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АНТИМИОПАТИК-2
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 см3 содержит:
- 50 мг витамина Е
- 5 мг никотинамида
- 1,3 мг витамина В6
- 0,8 мг селена
- 0,35 мг марганца
- 0,1 мг меди
- 0,02 мг кобальта
- 0,2 мг цинка
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 10 дней
- молоко 10 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С,1 год
Список Б
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
по 50 и 100 мл

Фармакологические свойства
Витамин Е обладает антиоксидантным действием, препятствует окислению
витамина А в препарате, повышает активность селена. Никотинамид участвует
в процессе формирования и нормального функционирования эпителиальной
ткани и слизистых оболочек, глаз и репродуктивных органов. Витамин В6
(пиридоксин) принимает участие в обмене различных аминокислот, отвечает
за синтез глютаминовой кислоты, участвующей в деятельности центральной
нервной системы. Оказывает влияние на содержание в мышцах креатина,
обеспечивающего сокращение мышц, в том числе и миокарда.
Селен регулирует функцию щитовидной железы, способствует созреванию
половых клеток и развитию плода. Марганец активизирует гемопоэз, стимулирует
фагоцитоз, обмен гормонов щитовидной железы. Медь стимулирует усвоение
белков и углеводов, повышает активность инсулина, способствует более
успешному сопротивлению организма животных к инфекционным заболеваниям;
улучшает работу щитовидной железы и т. д. Кобальт является кофактором
витамина В12, стимулятором лейкопоэза. Цинк участвует в синтезе белков
и обмене нуклеиновых кислот, влияет на функционирование генетического
аппарата.
Показания
Препарат применяют с целью профилактики беломышечной болезни молодняка
животных, нормализации витаминно-микроэлементного гомеостаза, улучшения
обмена веществ, повышения неспецифической резистентности организма
животных, улучшения воспроизводительной функции, профилактики заболеваний
печени (токсический гепатит, гепатоз, цирроз), профилактики послеродовых
заболеваний у коров (задержание последа, эндометриты, интоксикация,
залеживание) и стрессов.
Противопоказания
Противопоказанием к применению антимиопатика 2 является обработка
животных в течение последних 10 дней препаратами, содержащих витамины Е,
селен, марганец, медь, кобальт и цинк.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не
вызывает осложнений.
Дозы и применение
Препарат вводят двукратно, подкожно или внутримышечно.
Профилактическая доза составляет:
– сухостойным коровам за 40 и 20 дней до отела в дозе 20 см3.
– телятам: первое введение при рождении в дозе 3,5 см3 на животное, второе на
14-й день жизни в аналогичной дозе.
– супоросным свиноматкам за 21 и 10 дней до опороса в дозе 10 см3.
– поросятам: первое введение за 5 дней до отъема, второе введение через 5 дней
после отъема в дозе 2 см3.
Лечебная доза не должна превышать профилактическую в 1,5 раза.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Витозал обладает тонизирующим действием на организм животных, оказывает
стимулирующее действие на процессы обмена веществ (белковый, углеводный
и жировой), улучшает кроветворение, повышает резистентность организма,
способствует росту и развитию животных. Бутафосфан, входящий в состав
препарата, оказывает стимулирующее влияние на большинство обменных
процессов в организме, повышает тонус гладкой мускулатуры, миокарда,
улучшает регенерацию костной ткани. Препарат хорошо переносится животными
разного возраста, в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего,
сенсибилизирующего, тератогенного и эмбриотоксического действия, не обладает
кумулятивными свойствами.
Показания
Витозал применяют животным, в том числе птице: при нарушениях обмена
веществ, вызванных плохим кормлением, содержанием животных, различными
заболеваниями; при нарушениях развития животных и болезней молодняка; для
стимуляции родовой деятельности и как вспомогательное средство при лечении
гипокальциемии и гипомагнемии; при послеродовых заболеваниях, истощениях,
после тяжелых родов, а также как вспомогательное средство при лечении
бесплодия; при тетанических судорогах и парезах; при вторичных анемиях,
анемиях при гельминтозах; для повышения резистентности организма; для
ускорения и сокращения процесса линьки у птицы, а так же при каннибализме;
для повышения мышечной активности здоровых животных; как тонизирующее
средство при перенапряжении и повышенной физической активности у лошадей
(за 2-3 дня до соревнований).

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 г бутафосфана
- 0,05 мг цианокобаламина
- вспомогательные вещества
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 50,0, 100,0
и 200,0 мл

Противопоказания
Противопоказаний к данному препарату не выявлено.
Побочные действия
При применении согласно инструкции побочных явлений не наблюдается.
Однако, у животных с повышенной чувствительностью к компонентам препарата
возможны аллергические реакции. При возникновении аллергических реакций
препарат отменить, назначить антигистаминные препараты (аллервет, пипольфен)
и препараты кальция (кальция хлорид, кальция глюконат).
Дозы и применение
Препарат вводят животным внутримышечно, подкожно, внутривенно (медленно), а
птице перорально один раз в сутки в следующих дозах (мл на животное) при острых
заболеваниях: лошадям, крупному рогатому скоту – 10,0-25,0; телятам, жеребятам
– 5,0-12,0; овцам, козам – 2,5-8,0; ягнятам, козлятам – 1,5-2,5; свиньям – 2,5-10,0;
поросятам-сосунам – 1,0-2,5; собакам – 0,5-5,0; кошкам – 0,5-2,5. Цыплятам 1,01,5 мл на 1 л питьевой воды; курам-несушкам 2,0-3,0 мл на 1 л питьевой воды.
Длительность применения препарата составляет 4-5 дней. При хронических
заболеваниях, а также здоровым животным препарат вводят в половинной дозе
от выше указанных. В случае необходимости проводят повторный курс через 5-14
дней.
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ДЕСТРУМИН
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 6,8 - 7,2 мг йода
- 1,0 - 1,2 мг магния
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений

Фармакологические свойства
Фармакологические свойства препарата обусловлены компонентами, входящими
в его состав. Йод является обязательным компонентом гормонов щитовидной
железы, регулирующих уровень основного обмена, терморегуляцию, энергию роста,
деятельность ЦНС, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
кроветворение и иммунитет. Магний относится к важнейшим внутриклеточным
элементам, активирует многие ферментативные реакции, связанные с обменом
белков, жиров и углеводов, регулирует хранение и высвобождение АТФ, укрепляет
иммунную систему, снижает возбуждение в нервных клетках, взаимодействует в
организме с калием, натрием, кальцием.

Хранить при температуре от 3°С
до 30°С, 3 года
Список Б

Показания
Препарат применяют для профилактики йодной и магниевой недостаточности у
крупного рогатого скота и повышения жизнеспособности молодняка.

Первичная упаковка
стеклянные бутылки по 100, 200
и 400 мл

Противопоказания
Препарат применяют не ранее, чем через 10 дней после последней обработки
препаратами йода и магния.
Побочные действия
Деструмин в рекомендуемых дозах не вызывает у животных осложнений и не
оказывает побочного действия.
Дозы и применение
Препарат вводят внутримышечно в область бедра или шеи. Стельным коровам
двукратно: через 1,5-2 месяца после осеменения и за 35-25 дней до отела в дозе
10 см3 на инъекцию. Телятам на 1-2 день жизни из расчета 2,5 см3 на 10 кг живой
массы, при необходимости обработку повторяют в той же дозе через 7-10 дней
после предыдущего введения.
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ЙОДОН
РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Йодон обладает лечебным и профилактическим действием при гипофункции
яичников самок и нарушении функции половых органов самцов животных. Йод,
входящий в состав препарата, всасываясь через кожу, нормализует функцию
щитовидной железы и основной обмен веществ в организме животных. Под
действием препарата восстанавливается синтез и инкреция гонадотропных
гормонов гипофизом, повышается реактивность яичников и семенников к
действию гонадотропинов.
Показания
Препарат применяют коровам с лечебной целью при гипофункции яичников
(при задержке овуляции, персистенции фолликула и полной депрессии функции
яичников) и с профилактической целью, а также быкам 6-18 месячного возраста и
быкам-производителям для повышения половой функции и качества спермы.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата нет.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах «Йодон» не вызывает побочных явлений.

СОСТАВ
100 мл содержит:
-0,25 г йода
- вспомогательные вещества
(диметилсульфоксид,
калия йодид)
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 10 °С
до 25°С, 18 месяцев
Список Б
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
по 100, 200, 400 мл

Дозы и применение
Коровам с лечебной и с профилактической целью за 60, 30 дней до родов и через
14 дней после родов один раз в день трижды с интервалом 48 часов, а также
быкам 6-18 месячного возраста и быкам - производителям трижды с интервалом
48 часов один раз в месяц наносить из шприца на кожу вдоль позвоночного столба
(грудного, поясничного и крестцового отделов), отступая на 5-7 см от остистых
отростков в дозе 10,0 см3.
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КМП-М
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 см3 содержит:
- 15 мг железа
- 6-7 мг йода
- 6 мг магния
- 0,34 мг селена
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 3 дня
- молоко без ограничений
Хранить при температуре от 2°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
по 100, 200, 400 мл

Фармакологические свойства
Железо в организме животных связанно с многими белками и ферментами
(гемоглобин, миоглобин, трансферин, ферритин, гемосидерин, цитохромы,
каталаза, пероксидаза и др.), которые осуществляют транспорт, связывание,
резервирование кислорода и играют важную роль в процессах тканевого дыхания.
Данный микроэлемент влияет на рост и развитие животных, состояние эритропоэза,
обмен веществ, иммунитет, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней
среды. Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы и
биосинтеза ею тиреоидных гормонов (трийодтиронина и тироксина) регулирующих
уровень основного обмена, терморегуляцию, кроветворение, состояние
иммунитета, деятельность центральной нервной и сердечно-сосудистой систем,
желудочно-кишечного тракта. Магний в организме животных влияет на активность
многих ферментов в связи с чем, необходим для обеспечения энергетических
вопросов и нормальной работы сердечно-сосудистой системы, регуляции нервномышечной проходимости, синтеза белков и жиров, обмена глюкозы, транспорта
многих жизненно важных веществ и передачи наследственной информации.
Селен входит в состав ряда специфических белков организма, которые
регулируют проницаемость клеточных мембран, обеспечивают подвижность и
жизнеспособность половых клеток, предохраняют липиды клеточных структур
от переоксидации, повышают активность иммунокомпетентных клеток, а также
способствует обмену многих витаминов и нормальному функционированию
щитовидной железы.
Показания
КМП-М применяют в качестве лечебно-профилактического средства
при энзоотическом зобе, беломышечной болезни, токсической дистрофии
печени, железодефицитной анемии, гипомагниемии, а также для повышения
неспецифической резистентности организма молодняка, воспроизводительной
способности самок, профилактики послеродовых заболеваний, лечения и
профилактики субклинического мастита у коров.
Противопоказания
Противопоказанием к применению КМП-М является обработка животных в
течение 10-ти последних дней препаратами, содержащими селен, железо или йод.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах КМП-М у животных не вызывает осложнений и побочных
эффектов. Однако за сутки до массовых обработок скота необходимо поставить
на 5-7 животных пробу на переносимость.
Дозы и применение
Препарат вводят животным подкожно или внутримышечно: нетелям и коровам
за 5-15 дней до предполагаемого осеменения, на 3-7 месяце стельности и за 25-45
дней до отела в дозе 15-20 см3; телятам лечебная доза составляет 2,5 см3 на 10 кг
живой массы (но не более 10 см3 на животное), профилактическая - 1,5 см3 на 10
кг живой массы; основным свиноматкам КМП-М назначают за 8-12 дней до отъема
поросят и за 20-25 дней до опороса в дозе 10-12 см3 на инъекцию, а ремонтным
свинкам - за 7-14 дней до предполагаемого осеменения (покрытия) и за 20-25 дней
до опороса в дозе 8-10 см3; поросятам-сосунам с целью профилактики анемии
препарат инъецируют дважды - на 3-5 и 10-15 дни жизни из расчета 1,5 см3/кг
живой массы.
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НЕОВЕТСЕЛЕН
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Селен является составной частью энзимов, препятствующих образованию
перекисных соединений в клетках и тканях животных. Витамин Е является
биологическим антиоксидантом, предотвращает образование липоперекисей,
способствует улучшению адаптационных процессов в организме, а также
повышает эффективность использования селена. Марганец оказывает влияние
на активность многих ферментов, в связи с чем участвует в процессах окисления
и восстановления, тканевого дыхания, костеобразования, обмена веществ и
воспроизводства.
Показания
Препарат применяют для лечения и профилактики у сельскохозяйственных
животных болезней, обусловленных дефицитом витамина Е, селена и марганца,
а также для улучшения обмена веществ, уменьшения токсического воздействия
тяжелых металлов, повышения естественной резистентности, репродуктивной
способности и устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Противопоказания
Противопоказанием к применению неоветселена является обработка животных в
течение последних 10 дней другими препаратами, содержащими селен, витамин Е
и марганец. Нельзя препарат также применять при достаточном или избыточном
содержании этих элементов в рационах.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 50 мг витамина Е
- 1 мг селена
- 1 мг марганца
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
- молоко без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С,1 год
Список Б
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
по 50, 100, 200 мл

Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не
вызывает осложнений.
Дозы и применение
Препарат вводят животным подкожно или внутримышечно. С профилактической
целью вводят: нетелям и коровам 15-20 см3; телятам -1 см3 на 10 кг живой массы;
свиноматкам 10-15 см3 на голову; поросятам 0,1 см3 на 1 кг живой массы. С
лечебной целью вводят: нетелям и коровам 20-30 см3; телятам -1,5 см3 на 10 кг
живой массы; свиноматкам 15-20 см3 на голову; поросятам 0,15 см3 на 1 кг живой
массы. С целью повышения эффективности терапевтических мероприятий лечебную
дозу можно назначать в два приема с интервалом в 4-5 дня. При необходимости
обработку животных повторяют в тех же дозах, но не ранее чем через 10 дней после
предыдущего применения препарата.
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ЙОДОВИТ
РАСТВОР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

СОСТАВ
йодополимерный комплекс и
вспомогательные компоненты
(вода дистилированная,
пропиленгликоль, водная
эмульсия на основе
силиконового масла), массовая
доля активного йода составляет
0,1 %
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре
от 5° С до 25° С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара по 100 кг и 500 мл,
1000 мл, 5000 мл, 10000 мл
и 25000 мл

Фармакологические свойства
Йодовит – дезинфицирующий и антисептический препарат широкого спектра
действия. Препарат активен в отношении неспорообразующих микроорганизмов
(исключая микобактерии), вирусов, грибов, гельминтов.
Входящий в состав препарата йод обладает противомикробным, противогрибковым,
противовоспалительным и вяжущим действием. В основе противомикробного
действия йода лежит способность нарушать обменные процессы возбудителей.
Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с аминогруппами белков,
подавляет жизненно важные ферментные системы. При взаимодействии йода с
водой протоплазмы клеток образуется активный кислород, который оказывает
сильное окисляющее действие. Этим объясняется также губительное действие
йода на грибы. При нанесении Йодовита на покровные ткани образуется
полупроницаемая микроскопическая гидрофильная пленка, обеспечивающая
механическую защиту обрабатываемого места и сохраняется до тех пор, пока из
йодополимерного комплекса не выделится весь йод. Выделяется йод из организма
главным образом почками, частично через желудочно-кишечный тракт.
Препарат относится к 4 классу малоопасных соединений, согласно ГОСТ 12.1.007-76.
Не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием. Йодовит
не вызывает коррозию металлов.
Показания
Препарат применяют для проведения профилактической и вынужденной
(текущей и заключительной) дезинфекции и дезинвазии животноводческих,
птицеводческих, звероводческих и других помещений, средств ухода за
животными, оборудования, транспортных средств, используемых для перевозки
животных и сырья животного происхождения. При инфекционных заболеваниях
бактериальной (кроме инфекций, вызываемых спорообразующими бактериями
и микобактериями), вирусной и грибковой этиологии. Для лечения абсцессов,
ожогов, мокнущих экзем, дерматофитозах, маститов, вульвовагинитов и
эндометритов,
эндемического
зоба,
желудочно-кишечных
заболеваний
бактериальной этиологии телят, поросят и птицы, обработки инкубационных и
выводных шкафов инкубаториев и инкубационных яиц, а также для обработки
операционного поля, кожи вымени и сосков у дойных коров.
Противопоказания
Применение препарата противопоказано при индивидуальной повышенной
чувствительности к йоду и гиперфункции щитовидной железы.
Побочные действия
При применении препарата в редких случаях возможна индивидуальная
непереносимость при местном применении в виде покраснения, отечности и зуда.
Дозы и применение
При влажной дезинфекции при инфекциях, относящихся к группе малоустойчивых
и устойчивых к основным дезинфицирующим средствам, норма расхода препарата
составляет 200–300 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при аэрозольной
дезинфекции-10,0 мл/м3. Экспозиция при профилактической и заключительной
дезинфекции 3 ч, при текущей 1 ч.
Дезинвазию внешней среды при стронгилятозе, эзофагостомозе и капилляриозе
крупного рогатого скота, эймериозе и стронгилоидозе пушных зверей проводят
горячим (70°С) препаратом при норме расхода 2,0 л/м2 и экспозиции 3 ч, при
строгилятозах желудочно-кишечного тракта лошадей 6 ч.
При респираторных болезнях животных Йодовит используют в виде аэрозоля в
присутствии животных с добавлением глицерина в соотношении 1:10. Аэрозоль
создают с помощью генераторов холодного тумана (типа САГ).
Обработки проводят по схеме:
– в скотоводческих помещениях и свинарниках – 10-15 минут–распыление, 45 минут–
экспозиция, норма расхода препарата – 5,0 мл/м3, ежедневно в течение 7–14 дней, а

Унитарное производственное предприятие
«МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
212016, г. Могилев, Шкловское шоссе, 23

8(0222) 27 66 64
www.vetzavod.by

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ и АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ препараты

63

затем 1 раз в неделю в течение всего периода содержания;
– в птичниках – 10-15 минут–распыление, 30 минут–экспозиция, норма расхода–
3,0 мл/м3, 8-10 аэрозольных обработок с интервалом между обработками 2-3
дня, а затем 1 раз в неделю в течение всего периода содержания.
По окончании экспозиции обмывание водой поверхности оборудования не
требуется.
Для обеззараживания кожного покрова и лечения ран у животных
(кастрационные, операционные, свежие и осложненные инфекциями),
абсцессов, флегмон, свищей, обработки пуповины, наружных половых
органов препарат наносят методом орошения, аппликаций или смазывания.
Рекомендуется использовать Йодовит в теплом виде (37-40°С). Обработку
проводят 1 раз в сутки в течение 7-10 дней.
При острых и хронических маститах Йодовит применяют наружно на кожу
пораженной доли вымени после сдаивания 2-3 раза в сутки в течение 7-14
дней.
Для профилактики маститов обрабатывают кожу вымени и сосков сразу
после окончания доения.
Для лечения желудочно-кишечных заболеваний телят бактериальной
этиологии Йодовит применяют внутрь в дозе 1,0 мл/кг массы животного
в чистом виде или в смеси с небольшим количеством воды 2 раза в сутки
1-2 дня подряд. С лечебно-профилактической целью средство выпаивают
телятам в дозе 50 мл 2 раза в день с молозивом на 2, 3, 4-е и 7, 8, 9-е сутки
после рождения.
Подсосным поросятам с лечебно-профилактической целью Йодовит
применяют во время активного подсоса путем распыления препарата на
молочную железу свиноматки в дозе 100,0-150,0 мл 1-2 раза в сутки в
течение 7 дней. Препарат перед распылением обязательно подогревают
на водяной бане до температуры 30-35°С. Йодовит можно задать им
индивидуально внутрь: в дозе 2,0-3,0 мл/кг массы животного, 2-3 раза
в сутки, с водой или с 10% раствором глюкозы, или молоком до полного
клинического выздоровления. Во время проведения отъема свиноматок
Йодовит добавляют в выпойку поросятам в соотношении: 100,0-150,0 мл
препарата на 1,0 л теплой воды, 1-2 раза в сутки, в течение 5-7 дней.
Птице с лечебно-профилактической целью Йодовит выпаивают из расчета
1,0 мл/кг массы тела или через систему водопоения из расчета 8,0-12,0 мл/л
воды 4-6 дней подряд.
Для лечения эндемического зоба препарат вводят в корм непосредственно
передкор млением или выпаивают индивидуально или в системе
централизованного поения в дозе 0,5 мл/кг массы животного в течение 10-30
дней.
Инкубационные яйца обрабатывают Йодовитом непосредственно перед
закладкой в инкубатор методом погружения их в емкость со средством или
методом орошения.
Инкубационные и выводные шкафы обрабатывают непосредственно перед
закладкой инкубационных яиц методом орошения из расчета 1,0 л / 30 м2
внутренней поверхности шкафа.
Для лечения на начальной стадии заболеваний конечностей (пододерматит,
ламинит) необходимо прогонять животных по дезинфицирующей ванне с
Йодовитом с экспозицией 15 мин.
При аскосферозе и аспергиллезе пчел: участки сотов с одиночно
пораженным расплодом освобождают от погибших личинок, предварительно
смочив их Йодовитом из опрыскивателя. Соты с сильно пораженным
расплодом удаляют из гнезда для последующей тщательной дезинфекции
или перетопки на воск. После такой предварительной подготовки все
оставшиеся соты с пчелами обрабатывают равномерным мелкодисперсным
опрыскиванием Йодовитом из расчета 10,0-12,0 мл на одну рамку, а также
препаратом смачивают внутренние поверхности улья, диафрагм, потолочин,
холстиков.
В начальной стадии заболевания для получения оздоравливающего эффекта
достаточно 2-х обработок, при развитой (запущенной) форме- 3-х обработок
с интервалом 5-10 дней.
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МИКРОЦИД-Д
РАСТВОР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

СОСТАВ
100 мл содержит:
- 6% глиоксаль
- 5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида
(четвертичные аммонийные
соединения)
- неионогенное поверхностноактивное вещество
- этилцеллозольв
- отдушку
- краситель
- воду
Хранить при температуре от 5 °С
до 25°С, 3 года
Первичная упаковка
п/м емкости 1000,0, 5000,0 мл
п/м бочки и канистры 25000,0 мл

Фармакологические свойства
Препарат дезинфицирирующий «Микроцид-Д» обладает бактерицидным,
фунгицидным, вирулицидным действием; активен при инфекциях, возбудители которых
относятся к 1, 2, 3 группе устойчивости к дезинфицирующим средствам (включая
возбудитель классической и африканской чумы свиней, туберкулеза животных
и птицы). Действие препарата «Микроцид-Д» основано на адсорбировании его
гидрофобных катионов на оболочке бактериальной клетки в виде сплошного
мономолекулярного слоя. Растворяется липолитическая часть оболочки клетки,
происходит смешивание ее протоплазмы с окружающей средой, в результате чего
нарушается нормальная жизнедеятельность и наступает гибель клетки.
Показания
Предназначен для профилактической, текущей и вынужденной дезинфекции
птицеводческих и животноводческих помещений, оборудования и средств ухода
за животными, индивидуальных домиков, клеток для содержания телят, заправки
дезковриков, дезподушек или дезбарьеров.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата нет.
Побочные действия
При случайном попадании рабочих растворов препарата на кожу и слизистые
животных их необходимо смыть большим количеством воды.
Дозы и применение
Рабочие растворы препарата дезинфицирующего «Микроцид-Д» готовят
в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых,
металлических емкостях, в т.ч. непосредственно в ДУКе, ЛСД и др. путем
добавления соответствующих количеств концентрата к воде водопроводной. Срок
хранения рабочих растворов до 10 суток, при условии их хранения в закрытых
емкостях в темном помещении. Дезинфекцию проводят после тщательной
механической очистки и мойки обрабатываемых поверхностей. Профилактическую
дезинфекцию препаратом дезинфицирующим «Микроцид-Д» в отсутствии
животных проводят путем орошения 1,0% рабочим раствором из расчета 0,30 дм3 на
1 м2 обрабатываемой поверхности, экспозиция 3 часа. Вынужденную дезинфекцию
(текущую и заключительную) - 2% раствором с экспозицией 3 часа из расчета
0,25 дм3 на 1 м2 обрабатываемой поверхности. Аэрозольную обработку проводят
в присутствии животных (крупный рогатый скот, свиньи, птица) 1% рабочим
раствором (установка «Аист-2», генераторы аэрозолей АГ-УД-2, АГ-Л:, САГ, УАГ
и др. (в соответствии с инструкцией по их применению) из расчета 0,02 дм3 на
1 м2, экспозиция 60 минут. По окончании дезинфекции поилки, кормушки, другие
поверхности помещений и оборудования, с которыми контактируют животные
(птица), обмывают водой, помещения проветривают и просушивают. С остальных
поверхностей смывание остатков препарата дезинфицирующего «Микроцид-Д» не
требуется. Мелкий инвентарь и предметы ухода за животными, спецодежду моют
водой, а затем проводят дезинфекцию рабочим раствором 1,0% концентрации,
методом погружения на 1 час. После проведения дезинфекции обрабатываемые
объекты ополаскивают чистой проточной водой от остатков рабочих растворов, с
последующей стиркой в обычном порядке.
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СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Цефапирин, входящий в состав препарата относится к цефалоспориновым
антибиотикам первого поколения и обладает бактерицидными свойствами.
Основной особенностью цефалоспоринов первого поколения является их
высокая антистафилококковая активность, в том числе против устойчивых к
бензилпенициллину штаммов, а также по отношению ко всем видам стрептококков
(за исключением энтерококков) и нейссерий. Устойчив к действию β-лактамаз в
анаэробных условиях, что особенно важно при лечении эндометритов. Механизм
действия препарата заключается в подавлении биосинтеза пептогликана стенки
микробной клетки. После однократного введения минимальная ингибирующая
концентрация препарата для микроорганизмов в тканях эндометрия сохраняется
как минимум 48 ч. Выводится из организма с мочой в неизменном виде, период
полувыведения 40 - 60 мин.
Показания
Препарат применяют для лечения подострых, хронических эндометритов у коров,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефапирину (актиномицеты,
грамотрицательные анаэробные, пиогенные бактерии и др.).
Противопоказания
Препарат не применяют при экссудативных формах острых и подострых
эндометритов.
Препарат
противопоказан
животным
с
повышенной
чувствительностью к цефалоспоринам. Не рекомендуется одновременное введение
препарата с антибиотиками других групп.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 500 мг цефапирина (в виде
бензатиновой соли).
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 2 дня
- молоко без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
шприцы из полимерного
материала 19 г

Побочные действия
При появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и
назначают антигистаминные средства.
Дозы и применение
Содержимое одного шприца вводят в полость матки однократно. При
необходимости введение повторяют через 48 ч. При введении соединяют шприц
с пипеткой для осеменения или катетером для внутриматочного введения, через
прямую кишку захватывают шейку матки рукой, фиксируют. Осторожно вводят
пипетку или катетер со шприцом через шейку в полость матки и выдавливают
содержимое поршнем.
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ИЗОМЕТРОЦИЛ
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 8 200 ЕД тилозин тартрат
- 6 400 ЕД спектиномицина
- 5 мг метилурацила
- 5 мг пропранолола г/х
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 3 дня
- молоко 24 часа
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные или п/м флаконы
по 0,1л, 0,5л, 1,0л

Фармакологические свойства
Ацетилизовалерилтилозин относится к представителям нового поколения
макролидных антибиотиков из группы тилозина. Механизм действия
ацетилизовалерилтилозина основан на блокировании синтеза белка микробной
клетки на уровне рибосом, путем инактивации фермента транслоказы.
Спектиномицин-аминоциклический антибиотик, оказывающий бактериостатическое
действие. Механизм действия связан с ингибированием синтеза белка в микробной
клетке на уровне рибосом.
Действует преимущественно на грамотрицательные микроорганизмы: Escherichia
coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., P. Aeruginosa и другие. Не активен
в отношении Chlamidia spp.
Метилурацил (производное пиримидина) – универсальное антиоксидантное и
антитоксическое средство, повышает общую устойчивость организма, ускоряет
процессы клеточной регенерации, особенно эпителиальной ткани.
Пропранолола гидрохлорид – неизбирательный ß-блокатор, оказывает стимулирующее
действие на гладкую мускулатуру матки, повышает сократительную активность
миометрия.
Показания
Препарат применяют для профилактики и лечения при эндометрите, метрите,
субинволюции матки у коров, кобыл, коз и овец.
Противопоказания
Применение препарата противопоказано при индивидуальной повышенной
чувствительности к его компонентам. Не рекомендуется одновременное применение
препарата с тиамулином, клиндамицином, левомицетином, пенициллинами (особенно
с ампициллином и оксациллином), цефалоспоринами и линкомицином в связи
со снижением антибактериального эффекта, не рекомендуется одновременное
применение препарата с тиамулином, клиндамицином, левомицетином, пенициллинами
(особенно с ампициллином и оксациллином), цефалоспоринами и линкомицином в
связи со снижением антибактериального эффекта.
Побочные действия
При возникновении аллергических реакций применение препарата прекращают
и назначают десенсибилизирующую терапию-антигистаминные препараты и
препараты кальция.
Дозы и применение
Для профилактики эндометритов (в случае патологических родов после оказания
родовспоможения, задержания последа и др.) препарат вводят внутриматочно
двукратно (в 1-й и 2-й день после отела) в следующих дозах:
- коровам, кобылам: 15,0 – 20,0 см3/100 кг массы тела животных;
- козам, овцам: 50,0 – 60,0 см3 на введение.
При острых (послеродовых) эндометритах, метритах и субинволюции матки у коров и
кобыл препарат вводят внутриматочно в дозе 20,0 см3/100 кг массы тела животного
один раз в сутки с интервалом 48 часов до клинического выздоровления. При тяжелом
течении патологического процесса – интервал введениея препарата сокращается до 24
часов. При лечении овец и коз доза препарата на введение составляет 50,0-70,0 см3.
При хронических эндометритах препарат вводят внутриматочно один раз в сутки с
интервалом 48-72 часа в следующих дозах:
- коровам и кобылам – 50,0-70,0 см3 на одно введение;
- козам и овцам – 25,0 – 30,0 см3 на введение животному.
При субклиническом (скрытом) эндометрите Изометроцил вводят внутриматочно одноили двукратно в следующих дозах:
- коровам и кобылам: 20,0 – 40,0 см3;
- козам и овцам: 10,0 – 15,0 см3.
Для санации матки у коров Изометроцил вводят внутриматочно однократно в дозе 20,0
– 25,0 см3 через 24 часа после последнего осеменения.
Перед введением препарат необходимо подогреть до температуры 37-38° С и провести
санитарную обработку наружных половых органов животного.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО И ПЕРОРАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Ихглюковит
СП
обладает
антисептическим,
противопаразитарным,
противовоспалительным, болеутоляющим и кровоостанавливающим действием,
стимулирует обратное развитие матки после родов, способствует регенерации
пораженных тканей матки и молочной железы. Ихтиол бактериостатически
действует на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы
(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., E.coli), имеет противовоспалительное
действие, стимулирует инволюцию матки после родов, способствует
регенерации пораженных тканей матки.
Аскорбиновая кислота принимает
участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводородном
обмене, свертывании крови, регенерации тканей, образовании стероидных
гормонов. Одной из важных физиологичных функций является участие в синтезе
коллагена и проколлагена и в нормализации проницаемости капилляров.
Глюкоза непосредственно влияет на ход биохимических процессов в тканях,
обеспечивает энергетические процессы, связанные с гликолизом, и тем самым,
активизирует функцию внутренних органов. Глюкоза при метритах проявляет
противовоспалительное действие, является стимулятором мускульной работы.
Образование энергии при сокращении поперечноволокнистых мышц связано с
расщеплением креатинфосфорной кислоты и использованием легкоусвояемых
углеводов, которым имеется глюкоза.
Показания
Препарат применяют для профилактики субинволюций матки и послеродового
эндометрита, мастита. С лечебной целью препарат применяют при эндометритах,
вульвитах и маститах коров.

СОСТАВ
100 см3 содержит:
- 3,5 г ихтиол
- 20 г глюкозы
- 0,75 г аскорбиновой
кислоты
- вода для инъекций
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 10 дней
- молоко из здоровых долей
вымени без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 15°С, 1 год
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
по 50,0, 100,0, 200,0
или 400,0 мл

Противопоказания
Противопоказанием является повышенная чувствительность к компонентам
препарата. Препарат несовместим с соединениями йода, алкалоидами солями
тяжелых металлов.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Для профилактики субинволюций матки и послеродового эндометрита, мастита
в дозе 10,0 см3 на 100,0 кг массы животного двухкратно внутримышечно или в
межтканевое пространство тазовой полости в первые два дня после отела.
Повторно препарат применяют через 48 ч. в той же дозе. С лечебной целью при
эндометритах, вульвитах и маститах коров препарат вводят внутримышечно
или в межтканевое пространство тазовой полости в дозе 10,0 см3 на 100,0 кг
массы животного с интервалом 48 ч. до выздоровления. При тяжелом течении
заболевания показано сочетанное применение препарата с другими средствами
этиотропной и патогенетической терапии.
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ИХТИОВИТ
СУППОЗИТОРИИ ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 суппозиторий (3,88 г) содержит:
- ихтиол ветеринарный
- вспомогательные вещества
в препарате содержится 1,4 % серы

Фармакологические свойства
Входящий в состав препарата, за счет содержащихся в нем ароматических
соединений и органически связанной серы, оказывает антимикробное,
противовоспалительное, кровоостанавливающее и кератопластическое действие.
Препарат относится к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1.007), в рекомендованных
дозах не оказывает сенсибилизирующего действия.

Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 2 дня
- молоко 2 дня

Показания
Препарат применяют для лечения и профилактики воспалительных процессов
матки у коров, овец и коз после оказания родовспоможения, кесарева сечения,
оперативного отделения последа, при послеродовых эндометритах.
Применение препарата не исключает использование других лекарственных
средств.

Хранить при температуре от 0°С
до 20°С, 2 года
Первичная упаковка
п/м тара по 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 и
35 шт

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Препарат вводят в полость матки:
– с лечебной целью: коровам - по 3-5 суппозиториев, овцам и козам – по 1-2
суппозитория через каждые 24 часа до клинического выздоровления (но не более
5 раз);
– с профилактической целью (после оказания родовспоможения или оперативного
отделения последа): коровам - по 3-5 суппозиториев, овцам и козам – по 1-2
суппозитория однократно.
Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых
органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от
воспалительного экссудата. Палочки вводят в шейку матки рукой, одетой в
стерильную полиэтиленовую перчатку разового использования, или с помощью
корнцанга и проталкивают в полость матки.
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РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Входящий в состав препарата йод в виде йодополимерного комплекса, обладает
широким антибактериальным спектром действия в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактерий (E.coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Proteus
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Micrococcus spp., Bacillus spp.,
Corynebacterium pyogenes, Campylobacter fetus, Enterobacter spp.), простейших
(Trichomonas) и грибов (Candida spp.), противовоспалительным и вяжущим
действием.
В основе противомикробного действия йода лежит способность нарушать обменные
процессы возбудителей. Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с
аминогруппами белков, подавляет жизненно важные ферментные системы. При
взаимодействии йода с водой протоплазмы клеток образуется активный кислород,
который оказывает сильное окисляющее действие. Этим объясняется также
губительное действие йода на грибы и простейших.
Выделяется йод из организма главным образом почками, частично через
желудочно-кишечный тракт. Препарат относится к группе умеренно токсичных
соединений.
Йодометрин в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим,
сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и мутагенным действием, а также не
является иммунодепрессантом.

СОСТАВ
йодополимерный комплекс и
вспомогательные компоненты,
массовая доля активного йода
составляет 0,1%
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара по 100 мл, 200 мл,
500 мл и 1л

Показания
Препарат применяют для профилактики и лечения эндометритов.
Противопоказания
Применение препарата противопоказано при индивидуальной повышенной
чувствительности к йоду и гиперфункции щитовидной железы.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Возможна
индивидуальная непереносимость.
Дозы и применение
Необходимая температура препарата перед введением – 37-38°С.
Для профилактики эндометритов вводят препарат внутриматочно двуктратно
в 1-й и 2-й день после отела в следующих дозах коровам, кобылам – 100,0-150,0 мл;
козам, овцам – 50,0-80,0 мл.
При острых эндометритах и препарат вводят внутриматочно в дозе 25.0
- 30,0 мл/100 кг массы тела животного один раз в сутки до клинического
выздоровления.
При хронических эндометритах препарат вводят внутриматочно в дозе:
коровам, кобылам – 50,0 мл; козам, овцам – 25,0 мл один раз в сутки до
выздоровления.
При субклиническом эндометрите вводят внутриматочно в следующих дозах:
коровам, кобылам – 15,0-20,0 мл; козам, овцам – 10,0 мл через 12-24 часа
после последнего осеменения.
Для санации матки у коров вводят внутриматочно в дозе 20-25 мл.
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ЙОДОМАСТИН
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
йодополимерный комплекс
массовая доля активного
йода составляет 0,1%
Ограничения по
использованию продукции::
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара по 5 мл, 10 мл и 100 мл

Фармакологические свойства
Входящий в состав препарата йод в виде йодополимерного комплекса обладает
противомикробным, противовоспалительным и вяжущим действием. В основе
противомикробного действия йода лежит способность нарушать обменные
процессы возбудителей. Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с
аминогруппами белков, подавляет жизненно важные ферментные системы. При
взаимодействии йода с водой протоплазмы клеток образуется активный кислород,
который оказывает сильное окисляющее действие. Этим объясняется также
губительное действие йода на грибы.
Выделяется йод из организма главным образом почками, частично через
желудочно-кишечный тракт, потовыми и молочными железами.
Входящий в состав препарата йод в виде йодополимерного комплекса, обладает
широким антибактериальным спектром действия в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактерий (E.coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Proteus
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Micrococcus spp., Bacillus spp.,
Corynebacterium pyogenes, Campylobacter spp., Enterobacter spp.), и грибов
(Candida albicans).
Показания
Препарат применяют для лечения коров и коз, больных маститом бактериальной
этиологии в период лактации. Применение препарата не исключает использование
средств патогенетической и симптоматической терапии.
Противопоказания
Препарат запрещается вводить животным с повышенной чувствительностью к
йоду.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах не вызывает побочных явлений При возникновении
аллергических реакций применение Йодомастина следует прекратить и назначить
антигистаминные средства (димедрол, дипразин, др.) и препараты кальция
(кальция хлорид, кальция глюконат, кальция борглюконат).
Дозы и применение
Форма мастита

дозировка

кратность

Субклинический
(скрытый)

Козы 2-5 мл
Коровы 5-10 мл

1 раз в сутки,
3-5 дней подряд

Серозный

Козы- 2-5 мл
Коровы- 5-10 мл

1 раз в сутки,
2-3 дня подряд

катаральный

Козы- 2-5 мл
Коровы- 5-10 мл

1 раз в сутки,
3-6 дней подряд

Гнойный (гнойнокатаральный,
абсцедирующий)

Козы - 2-5 мл
Коровы – 10-20 мл

2 раза в сутки,
7-10 дней подряд

Фибринозный

Козы - 3-5 мл
Коровы – 10-20 мл

2 раза в сутки,
до полного
выздоровления

Перед применением препарата, секрет больной четверти молочной железы
необходимо тщательно сдоить, кожу сфинктера соска обработать антисептиком.
Последующие сдаиваниия секрета больной можно проводить не ранее чем через 6
часов после введения препарата, в отдельную посуду с последующим уничтожением
секрета.
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РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Препарат обладает бактериостатическим и бактерицидным действием в
отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Входящий в состав препарата йод оказывает антисептическое, дезинфицирующее,
противогрибковое и антипротозойное действие (особенно чувствительны к йоду
гноеродные кокки и микобактерии); блокирует аминогруппы клеточных белков.
Препарат способствует ликвидации патологического процесса и стимулирует
регенерацию эндометрия.
Показания
Препарат применяют для лечения подострых и хронических эндометритов у коров.
Противопоказания
Применение препарата противопоказано при индивидуальной повышенной
чувствительности к его компонентам.
Побочные действия
При появлении у животных признаков аллергической реакции (учащение пульса,
повышение температуры тела) введение препарата прекращают и назначают 0,9%ный раствор хлористого натрия и сердечные средства.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,005 г йода
- 0,01 г калия йодида
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 1 год
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100,0 и 200,0
мл, стеклянные бутылки 400,0 мл,
алюминиевые баллоны с катетером
200,0 мл

Дозы и применение
Перед введением препарата проводят санитарную обработку корня хвоста и
наружных половых органов больных животных. Йодоксид применяют подогретым
до температуры 35-37°С. Под контролем руки, введенной в прямую кишку коровы,
специалист вводит другой рукой пипетку для осеменения или катетер в рога
матки и через шприц Жане вводит 150,0-200,0 см3 препарата; определенным
способом одной рукой фиксируют шейку, другой – наконечник катетера и
впрыскивают содержимое баллона в полость матки. Содержимое одного баллона
соответствует одной дозе. При необходимости повторные введения препарата
осуществляют через каждые 72-96 ч. до полного выздоровления.
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ЙОДОСАН
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1000 см3 содержит:
- 0,14% активного йода
- не менее 0,01 г алкалоидов
чемерицы
Ограничения по
использованию продукции:
- молоко 24 часа
- мясо без ограничений

Фармакологические свойства
Препарат обладает широким спектром антимикробного действия, эффективен в
отношении грамотрицательных микроорганизмов, патогенных грибов и дрожжей
и проявляет бактериостатическое действие в отношении грамположительных
микроорганизмов и микоплазм.
Механизм действия заключается в том, что активный йод, входящий в состав
препарата, соединяется с белками микробной клетки, блокируя ее ферменты, а
в комплексе с поливинилпирролидоном (ПВП-йод), при попадании на слизистую
оболочку матки образует полупроницаемую микроскопическую гидрофильную
пленку, сохраняющуюся до тех пор, пока из комплекса не выделится весь
йод. Поливинилпирролидон связывает токсины, образующиеся в организме, и
токсические вещества, поступающие извне, и выводит их из матки.

Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 18 месяцев
Список Б

Показания
Препарат применяют для лечения коров, больных послеродовым и хроническим
эндометритами.

Первичная упаковка
п/м тара по 100 см3, 400 см3,
900 см3 и 1000 см3

Противопоказания
Не рекомендуется применять препарат при повышенной чувствительности к
йоду, гипертиреозе, аденоме щитовидной железы, почечной и сердечной
недостаточности. Противопоказано совместное применение йодосана в комплексе
с другими препаратами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные
поверхностно-активные вещества, а также одновременно с препаратами, в состав
которых входят ферменты.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
При послеродовом эндометрите препарат вводят внутриматочно по 20,0-25,0 см3
на 100,0 кг массы тела животного один раз в сутки до выздоровления.
Для лечения коров, больных хроническим эндометритом препарат применяют
внутриматочно по 50,0 см3 на одно введение с интервалом 48 часов в течение
6-8 дней.
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СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Пенициллин обладает высокой антибиотической активностью главным
образом в отношении грамположительных микроорганизмов (стрептококков,
пневмококков, стафилококков, клостридий) и некоторых грамотрицательных
кокков. Резистентными к действию пенициллина являются грамотрицательные
микроорганизмы, риккетсии, вирусы, простейшие и почти все грибы. К действию
пенициллина устойчивы штаммы стафилококка, кишечной палочки, синегнойной
палочки и других микроорганизмов, образующие фермент пенициллиназу.
Пенициллин в форме новокаиновой соли бензилпенициллина создает
первоначально высокую концентрацию пенициллина в тканях. Канамицина
сульфат оказывает бактерицидное действие на многие грамположительные
и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе резистентные к другим
антибиотикам (пенициллин, стрептомицин, левомицетин, тетрациклин). На
патогенные грибы, вирусы, анаэробную флору не действует. Резистентность
микроорганизмов к канамицину развивается медленно и в небольшой степени.
Ингибирует синтез белка микроорганизмов на уровне рибосом. Преднизолон
относится к группе глюкокортикоидов, максимально снижает воспалительную
реакцию и отечность тканей вымени, способствует быстрому восстановлению
молочной продуктивности; оказывает слабое обезболивающее действие.
Канамицин не проникает из молочной железы в организм. После распада новокаин
бензилпенициллинового комплекса, новокаин быстро выводится из организма
в основном с мочой. Преднизолон выводится из организма с мочой в виде
неактивных метаболитов.

СОСТАВ
10 г содержит:
- 100000 ЕД канамицина сульфата
- 0,31 г новокаиновой соли
бензилпенициллина
- 0,02 г преднизолона
- основа
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 4 дня
- молоко 3 дня
Хранить при температуре от 8°С
до 15°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
шприц-инжектор из п/м
материала 10 г

Показания
Канапен Бел применяют лактирующим коровам, козам, овцам при острых
маститах.
Противопоказания
Не допускается применение препарата при индивидуальной повышенной
чувствительности к одному из компонентов препарата.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочных реакций не наблюдается.
Дозы и применение
Препарат применяют интрацистернально: коровам–содержимое одного шприца на
больную четверть вымени. При необходимости повторить обработку через 12-24
часа; овцам, козам – 1/2 шприца на больную четверть вымени. При необходимости
повторить обработку через 12-24 часа. Перед использованием шприц с
препаратом рекомендуется тщательно встряхнуть, а при необходимости подогреть
до температуры тела животного. Порядок применения: полностью освободить
четверть вымени от содержимого; обработать кожу соска вымени антисептиком;
снять колпачок с канюли шприца, ввести канюлю в сосковый канал и полностью
выдавить содержимое шприца (1 дозу) в полость пораженной четверти; извлечь
канюлю шприца, пережать верхушку соска и провести легкий массаж четверти
вымени для более полного распределения препарата по внутренней среде доли
молочной железы.
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КОБАКТО 75LC
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
8 г содержит:
- 88,92 мг цефкинома
сульфата (соответственно 75 мг
цефкинома)
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 48 часов
- молоко 84 часа
Хранить при температуре от 10°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
шприц-инжектор из п/м
материала номинальной
массой 8 г

Фармакологические свойства
Кобакто 75 LC относится к антибактериальным препаратам группы
цефалоспоринов. Цефкином, входящий в состав лекарственного препарата,
является цефалоспорином 4-го поколения, обладающим широким спектром
бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных
аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных бактерий: Escherichia
coli, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. (в том числе
Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis), а
также Proteus spp., Fusobacterium necrophorum. Механизм действия антибиотика
заключается в нарушении формирования клеточной стенки бактерий, что
приводит к их гибели. Цефкином устойчив к действию некоторых бета-лактамаз, в
частности к пенициллиназе. При интрацистернальном введении цефкином слабо
всасывается в кровь, в результате чего обеспечивая высокие антибактериальные
концентрации в ткани вымени.
Показания
Кобакто 75 LC применяют для лечения субклинических и клинических маститов у
коров в период лактации.
Противопоказания
Запрещается применять препарат животным при гиперчувствительности к
цефалоспоринам и другим β-лактамным антибиотикам, в частности, к цефкиному.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Перед введением препарата полностью освобождают четверть вымени от
содержимого; обрабатывают кожу соска антисептиком; снимают колпачок с
канюли шприца, вводят канюлю в сосковый канал и полностью выдавливают
содержимое шприца в пораженную четверть. Затем извлекают канюлю шприца
из соскового канала, пережимают верхушку соска и проводят легкий массаж
четверти вымени для более полного распределения препарата по внутренней
среде доли молочной железы.
Препарат вводят трехкратно с интервалом 12 часов.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Препарат обладает широким спектром антибактериального действия, эффективен
в отношении Streptococcus spp., Staphylococcus spp., (за исключением штаммов,
продуцирующих пенициллиназу), Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli,
Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica,
Erysipelothrix rhusiopathiae . К действию препарата устойчивы риккетсии, микоплазмы,
грибы и вирусы.
Амоксициллин, входящий в состав препарата, является полусинтетическим
антибиотиком из группы пенициллинов, действует бактерицидно, ингибирует
фермент транспептидазу, нарушает синтез пептидогликана - мукопептида
клеточной оболочки, что приводит к нарушению роста клеточной стенки
микроорганизмов и лизису бактерий. Амоксициллин хорошо всасывается из
пищеварительного тракта, максимальная концентрация в крови достигается через
1-2 ч. Амоксициллин хорошо проникает в органы и ткани, проходит через плаценту.
Выводится из организма в основном с мочой в неизмененном виде через 8-12 ч. В
незначительных количествах выделяется с молоком.
Колистин действует бактерицидно, блокирует фосфолипидные компоненты
цитоплазматической мембраны, нарушает ее структуру и вызывает лизис бактерий.
После орального применения не всасывается из желудочно-кишечного тракта,
устойчив в кислой среде, из организма выводится преимущественно с фекалиями.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,2 г амоксициллина тригидрата
- 1 200 000 ЕД колистина
сульфата
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 6 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара по 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг,
1,0 кг, 2,0 кг, 3,0 кг и 5,0 кг

Показания
Препарат предназначен для лечения молодняка крупного рогатого скота,
свиней и птиц с заболеваниями органов дыхания и желудочно-кишечного тракта
(септицемия, эшерихиоз, сальмонеллез, стрептококкозе, рожа, пневмония,
синдром метрит-мастит-агалактия (ММА), артрит, пододерматит и другие болезни)
возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.
Противопоказания
Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной
чувствительностью и тяжелыми нарушениями функций печени и почек. Запрещается
применение препарата курам-несушкам в период яйцекладки и коровам, чье
молоко используется в пищу людям.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
Препарат применяют внутрь индивидуально в смеси с кормом или водой два раза
в сутки в течение 3-5 дней в следующих дозах:
- телятам: 0,3 г-0,5 г препарата на 10 кг массы тела;
- свиньям: 0,2 г-0,4 г препарата на 10 кг массы тела;
- птице: 0,03 г-0,06 г препарата на 1кг массы тела.
При применении групповым способом препарат задают внутрь в течение 3-5 дней
в смеси с кормом или водой в следующих дозах:
- свиньям: 0,8 кг–1,0 кг препарата на 1000 л воды или 1,5 кг препарата на 1000 кг
корма;
- птице: 1 кг препарата на 1000 л воды или 1000 кг корма.
В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.
Приготовленный раствор препарата необходимо использовать в течение 24 ч.
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ЛАКТАСАН 50 и 100
РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 5 мг или 10 мг активного йода
- формообразующую основу
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара по 100 мл, 1000 мл,
5000 мл, 10 000 мл, 25 000 мл

Фармакологические свойства
Лактасан 50 и 100 оказывает пролонгированное антисептическое, десенсибилизирующее, противоотечное и регенерирующее действия.
Входящий в состав препарата йод, обладает широким спектром антимикробного
действия, эффективен против многих грамположительных и грамотрицательных
бактерий (Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Micrococcus
spp., Bacillus spp. и другие), а также грибов.
Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с аминогруппами белков,
подавляет жизненно важные ферментные системы. При взаимодействии йода с
водой протоплазмы клеток образуется активный кислород, который оказывает
сильное окисляющее действие. Этим объясняется также губительное действие
йода на грибы.
Выделяется йод из организма главным образом почками, частично через
желудочно-кишечный тракт. Вспомогательные компоненты препарата обладают
кератолитическим действием, смягчают роговой слой, способствуют удалению
отмерших клеток, эффективно предупреждают закупорку пор, образование
комедонов (черных точек) и воспалительных элементов. Оказывают выраженное
регенерирующее действие, стимулируют заживление кожного покрова, смягчают
и увлажняют кожу соска делая ее эластичной, предотвращая сухость и появление
трещинок и снижают риск травмирования соска во время доения.
Благодаря пленкообразующему эффекту сосковые каналы вымени закупориваются,
предотвращая проникновение патогенной микрофлоры из окружающей среды в
период между доениями. Данные препараты не обладают кожно-резорбтивным,
местно-раздражающим и аллергическим действиями.
Показания
Препарат применяют для санитарно-гигиенической обработки кожи сосков
вымени у коров после доения с целью профилактики мастита при высоком
проценте заболеваемости в стаде, сухости, раздражений и образования трещин,
ран и других повреждений сосков молочной железы.
Противопоказания
Препарат запрещается вводить животным с повышенной чувствительностью к
йоду.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
В случае возникновения аллергических реакций препарат отменяют, назначают
антигистаминные средства и препараты кальция.
Дозы и применение
Препарат готов к применению и дополнительных разведений не требуется.
Обработка сосков вымени проводится после каждого доения.
Сразу же после снятия доильного аппарата с вымени по окончании доения, кожу
сосков молочной железы обрабатывают препаратом путем обмакивания в чашку
(стакан) для дезинфекции. При нанесении препарата необходимо обработать не
менее ¾ поверхности соска вымени. Не вытирать. Препарат отчетливо виден на
сосках, что позволяет легко контролировать степень обработки.
При проведении запуска коров на сухостойное содержание кожу сосков вымени
после последнего доения обрабатывают в течение 5-ти последующих дней один
раз в сутки. Ежедневную двукратную обработку возобновляют за одну неделю до
ожидаемого отела.
Для более равномерного нанесения, рекомендуется использовать специальную
чашу (стаканчик) с обратным клапаном для обработки сосков вымени коров
после доения. Верхнюю часть стаканчика после каждой обработки, необходимо
тщательно ополаскивать водой. При загрязнении препарата, его необходимо
заменить.
Примерный расход составляет 4-5 мл на одну обработку одной коровы. Расход
препарата зависит от размера соска вымени.
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МАСТИСАН-А
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Препарат обладает широким антибактериальным спектром действия, подавляет
рост и развитие грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli, Proteus spp.), которые
наиболее часто вызывают маститы. Входящие в состав препарата антимикробные
компоненты обладают синергидным действием (бензилпенициллин ингибирует
биосинтез клеточной стенки; стрептомицин подавляет синтез белка на уровне
рибосом в микробной клетке), сульфадимезин препятствует синтезу ростовых
факторов микробной клетки–фолиевой и дигидрофолиевой кислот, а также других
веществ, в молекулу которых входит парааминобензойная кислота.
Показания
Мастисан–А применяют лактирующим коровам при маститах с острой и подострой
формами течения, осложненных бактериальной инфекцией, а также для лечения
травматических повреждений и кожных поражений вымени.
Противопоказания
Противопоказанием
к
применению
препарата
является
чувствительность к антимикробным компонентам препарата.

повышенная

Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочных реакций не наблюдается. При появлении аллергических
реакций применение препарата прекращают и назначают антигистаминные
средства (аллервет, дипразин) и препараты кальция (кальция хлорид или кальция
глюконат).

СОСТАВ
5 мл содержит:
- 100000 ЕД бензилпенициллина
натриевой (калиевой) соли
- 100000 ЕД стрептомицина
сульфата
- 0,350 г сульфадимезина
- основы
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо без ограничений
- молоко 3 дня
Хранить при температуре от 15°С
до 30°С, 1,5 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 50,0, 100,0 и
200,0 мл или шприцы-канюли из п/м
материала объемом
5,0, 10,0 и 20,0 мл.

Дозы и применение
В зависимости от тяжести воспалительного процесса препарат вводят
внутрицистернально в дозе 5,0-20,0 мл с интервалом 24 часа до полного исчезновения
признаков воспаления. Перед введением препарата молоко из больной четверти
вымени выдаивают, а кожу верхушки соска обрабатывают антисептиком. Содержимое
флакона перед применением нагревают до 36,0 °С – 38,0 °С, тщательно встряхивают
до получения равномерной взвеси и набирают в стерильный шприц. Содержимое
вводят в больную четверть вымени через сосковый канал с помощью эластичного
пластмассового катетера, который надевают на канюлю шприца. После введения
препарата проводят легкий массаж соска пораженной четверти снизу вверх. При
травматических повреждениях и кожных поражениях вымени препарат наносят
на пораженную поверхность, предварительно обработанную антисептическим
средством.
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МАСТИ ФОРТЕ БЕЛ
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
8 г содержит:
- 0,2 г окситетрациклина
гидрохлорида
- 0,25 г неомицина сульфата
- 2000 МЕ бацитрацина
- 0,01 г преднизолона
- основы
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 96 часов (из здоровых
четвертей вымени)
Хранить при температуре от 2°С
до 15°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
шприц-инжектор из п/м
материала 8 г

Фармакологические свойства
Данная комбинация антибиотиков обеспечивает усиление антимикробной
активности в отношении практически всех известных микроорганизмов,
вызывающих маститы. Окситетрациклин и неомицин, проникая в бактериальную
клетку, тормозят синтез белков на рибосомах микробных клеток.
Окситетрациклин проявляет активность в отношении грамположительных
аэробных бактерий–Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; грамотрицательных
бактерий–Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp.;
анаэробных бактерий–Clostridium spp. Активен также в отношении Rickettsia
spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp. Неомицин эффективен в отношении
ряда грамположительных (Staphylococcus spp.) и грамотрицательных
(Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus spp.) микроорганизмов. Бацитрацин
связывается с рецепторами на внутренней поверхности бактериальной клетки
и нарушают синтез пептидогликана, который является основным компонентом
клеточной стенки бактерий, что приводит к ее гибели. Преднизолон обладает
противовоспалительным действием, способствует уменьшению отечности тканей
вымени и быстрому восстановлению функций молочной железы. Препарат
при введении в молочные цистерны проникает в паренхиму вымени, в кровь
из молочной железы антибиотики практически не всасываются. Выведение
практически всего количества лекарственного средства происходит с молоком.
Показания
Масти Форте Бел применяют в комплексной терапии коровам при клинических
и субклинических маститах в период лактации, а также кошкам и собакам при
отитах, дерматитах и экземе.
Противопоказания
Препарат не применяют в сухостойный период и животным с
гиперчувствительностью к антибиотикам, входящим в состав лекарственного
средства.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочных реакций не наблюдается. В случае возникновения
аллергических реакций применение препарата следует прекратить и назначить
антигистаминные препараты (аллервет или дипразин) и препараты кальция
(кальция хлорид или кальция глюконат).
Дозы и применение
Для лечения коров при мастите содержимое шприца вводят интрацистернально
в пораженную четверть вымени с интервалом 12 часов до выздоровления. Перед
введением препарата полностью освобождают четверть вымени от содержимого;
обрабатывают кожу соска антисептиком; снимают колпачок с канюли шприца,
вводят канюлю в сосковый канал и полностью выдавливают содержимое шприца
(1 дозу) в пораженную четверть. Затем извлекают канюлю шприца из соскового
канала, пережимают верхушку соска и проводят легкий массаж четверти
вымени для более полного распределения препарата по внутренней среде доли
молочной железы. При дерматитах и экземах у собак и кошек пораженные
участки кожи обрабатывают, нанося препарат тонким слоем, два раза в день
до выздоровления. При необходимости применяют средства патогенетической
терапии.

Унитарное производственное предприятие
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
246013, г. Гомель, пер. Технический, 1

8(0232) 29 19 24

www.gzvp.by

препараты для лечения МАСТИТОВ и ЭНДОМЕТРИТОВ

НЕОМОКС

79

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Амоксициллин, входящий в состав препарата, является полусинтетическим
антибиотиком из группы пенициллина, обладает широким спектром
противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны: Staphylococcus
spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Brucella
spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Bacteroides spp.,
Fusobacterium necrophorum, Proteus spp. и другие. Препарат не действует на
пенициллиназоoбразующие штаммы микроорганизмов из родов Klebsiella и
Enterobacter, а также Pseudomonas. Амоксициллин оказывает бактерицидное
действие. Механизм действия основан на нарушении синтеза клеточной стенки
бактерий путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы,
что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной
клетки. Неомицина сульфат–антибиотик из группы аминогликозидов первого
поколения. Препарат эффективен против многих грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов, в том числе Lysteria monocytogenes,
Streptococcus spp., Staphylococccus spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Leptospira
spp. Неомицина сульфат оказывает бактерицидное действие на чувствительные
микроорганизмы, находящиеся в различных стадиях развития, в том числе и в
стадии покоя. Механизм действия препарата связан с нарушением синтеза белка
на уровне рибосом. Амоксициллин и неомицин обладают синергидным действием.
Показания
Препарат применяют для лечения коров при клиническом мастите в период
лактации, вызванным чувствительными к амоксициллину и неомицину
микроорганизмами.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 100 мг амоксициллина
тригидрата
- 50 мг неомицина сульфата
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 5 дней
- молоко 3 дня
Хранить при температуре от 15°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
шприц-инжектор из п/м
материала номинальной
массой 5 г

Противопоказания
Препарат не применяют животным с гиперчувствительностью к антибиотикам,
входящим в состав лекарственного средства; животным с серьезными нарушениями
функции почек и/или печени; в субтерапевтических дозах; одновременно с
тетрациклинами, хлорамфениколом, макролидами и линкозамидами.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются. При возникновении
аллергических или других побочных реакций препарат следует отменить, назначить
антигистаминные средства и препараты кальция.
Дозы и применение
Содержимое одного шприца вводят интрацистернально в пораженную четверть
вымени ежедневно в течение 3 дней (максимально). Не превышать вышеуказанную
дозировку. Перед использованием шприц с препаратом необходимо тщательно
встряхнуть, а при необходимости подогреть до температуры тела животного. Перед
введением препарата полностью освобождают четверть вымени от содержимого;
обрабатывают кожу соска антисептиком; снимают колпачок с канюли шприца,
вводят канюлю в сосковый канал и полностью выдавливают содержимое шприца
в пораженную четверть. Затем извлекают канюлю шприца из соскового канала,
пережимают верхушку соска и проводят легкий массаж четверти вымени для
более полного распределения препарата по внутренней среде доли молочной
железы.
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ОФЛОКСАМАСТ
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ВНУТРИЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,05 г офлоксацина
- основа
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 4 дня
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
емкостью 100,0 и 200,0 мл

Фармакологические свойства
Офлоксацин относится к клинико-фармакологической группе фторхинолонов,
обладает широким спектром действия, активен в отношении большинства
грамположительных и грамотрицательных микрорганизмов: Staphylococcus spp.,
Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Salmonella spp.,
Campylobacter spp., Haemophilus spp., Legionella spp., Brucella spp., Streptococcus
spp., Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium spp., Clostridium perfringens,
Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, а также в отношении Chlamydia,
Mycoplasma и Ureaplasma. Офлоксацин, входящий в состав препарата, полностью
блокирует ДНК-гиразу (подавляет обе субъединицы ДНК-гиразы); разрушает
клеточную стенку бактерий, приводя, таким образом, к быстрому и надежному
уничтожению бактериальных клеток. Офлоксацин хорошо проникает в органы,
ткани и жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект.
Выделяется офлоксацин через почки до 80%.
Показания
Офлоксамаст применяют
субклиническим маститом.

для

лечения

коров,

больных

клиническим

и

Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп
макролидов, тетрациклина, нестероидными противовоспалительными средствами.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах офлоксамаст не вызывает побочных явлений. При
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства и препараты кальция.
Дозы и применение
При клинически выраженном мастите препарат вводят внутрицистернально
в дозе 5,0 см3 в больную долю вымени два раза в сутки в течение 4-6 дней.
При субклиническом мастите препарат применяют одно - или двукратно
интерцистернально в больную долю вымени в дозе 5,0 см3. Перед применением
флакон с препаратом необходимо встряхнуть.
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ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов, обладающий широким
спектром противомикробного действия. Активен по отношению к грамотрицательным
и грамположительным микроорганизмам, в том числе к Streptococcus spp., Salmonella
spp., E. coli, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Haemophilus
spp., Bacteroides spp., Proteus spp., Pseodomonas aeruginosa, Mycoplasma spp. и др.
Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, блокирует фермент ДНК-гиразу,
угнетая тем самым образование яблочной кислоты в микроорганизмах, ведущее к
нарушению синтеза ДНК.
Под действием препарата происходит восстановление и усиление сократительной
функции матки.
После введения препарата, в крови создается высокая концентрация
энрофлоксацина, которая достигает своего максимума спустя 2 ч и в течение суток
поддерживается на терапевтическом уровне. Энрофлоксацин хорошо проникает в
органы, ткани и жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект.
Выделяется энрофлоксацин через почки в неизмененном виде (до 50%) и в форме
ципрофлоксацина (до 40%).
Показания
Утерофлокс применяют для лечения коров, больных послеродовым и хроническим
эндометритами.
Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп
макролидов, тетрациклина, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными
средствами. Не назначают препарат животным, имеющим повышенную чувствительность
к фторхинолонам.

СОСТАВ
1000 мл содержит:
- 25 г энрофлоксацина
- не менее 0,01 г алкалоидов
чемерицы
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции::
- мясо 14 дней
- молоко 72 часа
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара по 0,5 л, 0,9 л, 0,95 л
и 1,0 л

Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
При послеродовом эндометрите препарат вводят внутриматочно по 20,0 см3 на
100,0 кг массы тела животного с интервалом 48 часов не более пяти введений.
Для лечения коров, больных хроническим эндометритом препарат применяют
внутриматочно по 50,0 см3 на одно введение с интервалом 48 ч в течение 6-8 дней.
Перед введением препарата содержимое флакона подогревают до температуры
тела животного и тщательно встряхивают.
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ХИНОМЕТРИЛ
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0, 025 энрофлоксацина
гидрохлорида
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 72 часа
Хранить при температуре от 4°С
до 20°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы емкостью
100,0, 200,0 и 400,0 мл
или в п/э канистрах по 1000,0 мл

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов, обладает широким спектром
противомикробного действия. Активен по отношению к грамотрицательным и
грамположительным микроорганизмам, в том числе стрептококки, сальмонеллы,
кишечная палочка, протей и др. Энрофлоксацин, входящий в состав препарата,
блокирует фермент ДНК-гидразу, угнетая тем самым образование яблочной
кислоты в микроорганизмах, ведущее к нарушению синтеза ДНК. После введения
препарата в крови создается высокая концентрация энрофлоксацина, которая
достигает своего максимума спустя 2 ч и в течение суток поддерживается на
терапевтическом уровне. Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и
жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект. Выделяется
энрофлоксацин через почки в неизмененном виде (до 50%) и в форме
ципрофлоксацина (до 40%).
Показания
«Хинометрил» применяют для лечения коров, больных послеродовым и
хроническим эндометритами.
Противопоказания
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками
групп
макролидов,
тетрациклина,
нитрофуранами,
нестероидными
противовоспалительными средствами. Не назначают препарат животным,
имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах «Хинометрил» не вызывает побочных явлений. При
появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства и препараты кальция.
Дозы и применение
При послеродовом эндометрите препарат вводят внутриматочно по 20,0 см3
на 100,0 кг массы тела животного с интервалом 48 ч не более пяти введений.
Для лечения коров, больных хроническим эндометритом препарат применяют
внутриматочно по 50,0 см3 на одно введение с интервалом 48 ч в течение 6-8
дней.
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ЦЕФАЛОМАСТ
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИЦИСТЕРНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Цефазолин, входящий в состав препарата, является антибиотиком широкого
спектра действия, влияющим бактерицидно на грамположительные и
грамотрицательные бактерии, в том числе на стафилококки, гемолитические
стрептококки, сальмонеллы, пастереллы, некоторые виды протея и другие
микроорганизмы. Цефазолин, входящий в состав препарата, нарушает биосинтез
клеточной мембраны и тем самым угнетает активность фермента транспептидазы.
Цефаломаст, при внутримышечном введении, быстро всасывается и распределяется
в тканях и жидкостях организма, достигает максимальной концентрации через час
и сохраняется в терапевтической концентрации 8-12 ч., легко проникает через
плацентарный барьер. Цефаломаст выделяется, в основном, почками, создавая в
моче высокие концентрации.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,05 г цефазолина натриевой
соли
- 0,2 г полиэтиленгликоля
- вода очищенная

Показания
Цефаломаст применяют для
субклиническим маститами.

Хранить при температуре от 3°С
до 10°С, 1 год
Список Б

лечения

коров,

больных

клиническими

и

Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не выявлено.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах «Цефаломаст» не вызывает побочных явлений. При
проявлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить
антигистаминные средства и препараты кальция.

Ограничения по
использованию продукции:
- мясо и молоко 40 часов

Первичная упаковка
стеклянные флаконы емкостью
50,0, 100,0, и 200,0 мл

Дозы и применение
При клинических выраженных маститах препарат вводят интрацистернально по
5,0 см3 в большую долю вымени 2 раза в сутки до клинического выздоровления.
При субклиническом мастите цефаломаст применяют однократно
интрацистернально в больную долю вымени по 5,0 см 3 . Перед
применением
препарата секрет больной доли молочной железы
тщательно сдаивают, кожу сфинктера соска обрабатывают антисептиком.
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ВАЗЕЛИН С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ
КРЕМ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
100 г содержит:
- вазелин
- масло подсолнечное
- ланолин
- растительные экстракты
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 1 год

Показания
Крем предназначен для регулярного применения как до, так и после доения при
механическом и ручном способах, на протяжении всего периода лактации.
Противопоказания
Противопоказаний к применению крема не имеется.
Побочные действия
Крем не обладает токсичностью, не вызывает раздражения кожи вымени
животного и рук доярок.
Дозы и применение
Перед применением проводят санитарную обработку вымени, затем чистой рукой
на каждый сосок наносят 1,0-1,5 г крема и слегка втирают в кожу.

Первичная упаковка
п/м тара по 0,2 кг, 0,25 кг, 0,3 кг,
0,35 кг, 0,45 кг, 0,5 кг, 0,55 кг,
0,8 кг, 1,0 кг, 2,0 кг, 3,0 кг, 5,0 кг,
8,0 кг, 10,0 кг, 20,0 кг, 25,0 кг
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ДИОКСИЛИН-ГЕЛЬ
ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Линкомицина гидрохлорид-антибиотик, продуцируемый Streptomyces lincolniensis,
оказывает бактериостатическое действие. Подавляет белковый синтез бактерий,
вследствие обратимого связывания с 50S субъединицей рибосом, нарушает
образование пептидных связей. Активен в отношении грамположительных
кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., в т.ч. Streptococcus pneumoniae);
Bacillus anthracis, Mycoplasma spp., Bacteroides spp., Corynebacterium diphtheriae,
Clostridium perfringens, Clostridium tetani. Эффективен в отношении Staphylococcus
spp., устойчивых к пенициллину, тетрациклинам, хлорамфениколу, стрептомицину,
цефалоспоринам. Не действует на Enterococcus spp., в т. Enterococcus faecalis;
грамотрицательные микроорганизмы, грибы, вирусы, простейшие; уступает по
активности эритромицину в отношении спорообразующих анаэробов, Neisseria
spp., Corynebacterium spp. Оптимум действия находится в щелочной среде (pH
8-8.5). Устойчивость к линкомицину развивается медленно. Диоксидин является
синтетическим антибактериальным препаратом широкого спектра действия.
Нарушает синтез ДНК в микробной клетке; действует на штаммы бактерий,
устойчивые к другим антибактериальным препаратам, включая антибиотики.
Эффективен при инфекциях, вызванных вульгарным протеем, синегнойной
палочкой, палочкой дизентерии и палочкой клебсиеллы, сальмонеллами,
стафилококками, стрептококками, патогенными анаэробами. Применяют для
лечения тяжелых гнойно-воспалительных процессов различной локализации.
При нанесении на поверхность кожи препарат частично всасывается, усиливает
защитные функции кожи и подвергаются окислению. Продукты окисления
соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 8 мг диоксидина
- 10 мг линкомицина
гидрохлорида
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 15°С
до 25°С, 1 год
Первичная упаковка
п/э банки по 0,15,
0,45, 0,9 и 1,0 кг

Показания
Применяют при комплексном лечении у коров маститов (острых и хронических),
отека молочной железы, трещин сосков, ушибов, ссадин, царапин, ран, гнойных
ран вымени и сосков.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к составным
рекомендуют конъюнктивальное применение.

компонентам

препарата.

Не

Побочные действия
Побочные действия при применении препарата не установлены.
Дозы и применение
Используют наружно. Подлежащий лечению участок кожи предварительно
остригают и очищают, и на него наносят препарат в количестве 50-70 см3 два
раза в день в течение 5-7 дней. При заболеваниях молочной железы совместно
с интрацистернальным лечением втирают в кожу железы путем массажа по
направлению от сосков к основанию в количестве 50-70 см3 два раза в день в
течение 5-7 дней.
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ИХТИОЛ 100
ДЛЯ НАРУЖНОГО, ПЕРОРАЛЬНОГО И
ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
100 см3 содержит:
- ихтиол ветеринарный,
содержащий не менее 10%
серы

Фармакологические свойства
Ихтиол, оказывает антимикробное, противовоспалительное и кератопластическое
действие.
После нанесения на раны и слизистые оболочки, помимо антимикробного влияния,
суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, ускоряет регенерацию пораженной
ткани. При приеме внутрь оказывает антисептическое и противобродильное действие.

Ограничения по
использованию продукции:
- после внутреннего применения
для животноводческой
продукции 2 дня
- после наружного применения
Без ограничений

Показания
Наружно. Препарат применяют при различных заболеваниях кожи (раны, экземы,
ожоги, дерматиты, фурункулез, пиодермии), подкожной клетчатки и мышц, при
артритах, невралгиях, тендинитах, тендовагинитах, бурситах, маститах.
Внутрь. В качестве антисептического и противобродильного средства - при
острой тимпании рубца, метеоризме, функциональном расстройстве кишечника,
воспалении желудка и кишечника, при остром расширении кишок (колики).
В акушерской практике используют при эндометритах, вагинитах.

Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 5 лет

Противопоказания
Препарат несовместим в растворах с алкалоидами, солями тяжелых металлов,
солями йода, аммиака, гликозидов.

Первичная упаковка
п/м тара по 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг,
0,8 кг, 1,0 кг, 5,0 кг

Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Дозы внутрь: лошадям 10-30 г; крупному рогатому скоту 10-20 г; мелкому рогатому
скоту и свиньям 1-5 г.
Методом спринцевания в акушерской практике: в виде 3-5%-ных растворов,
приготовленных на изотоническом растворе натрия хлорида.
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МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Мазь ихтиоловая оказывает антисептическое, противовоспалительное действие.
При нанесении на раны мазь ихтиоловая суживает сосуды, уменьшает секрецию и
экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани. После нанесения
суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, ускоряет регенерацию
пораженной ткани.
Показания
Препарат применяют при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты,
фурункулез, пиодермии), артритах, невралгиях, тендинитах, тендовагинитах,
бурситах, мастите.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не имеется
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.

СОСТАВ
100 г содержит:
- ихтиол ветеринарный
- вазелин
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
п/м тара по 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг,
0,8 кг, 1,0 кг

Дозы и применение
Используют мазь 1-2 раза в сутки наружно, нанося ее тонким ровным слоем на
пораженные участки кожи до полного заживления.
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МАСТОСЕПТИН
МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 50,0 мг камфоры
- 20,0 мг метилсалицилата
- 20,0 мг прополиса
- вспомогательные вещества
(вазелин, ланолин и спирт
этиловый)
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 3 дня
- молоко 3 дня
Хранить при от 0°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
п/м тара по 0,05, 0,1, 0,2, 0,45,
0,5, 0,8, 1,0 и 25,0 кг

Фармакологические свойства
Препарат
за
счет
действующих
веществ
оказывает
антисептическое,
противовоспалительное, обезболивающее и улучшающее циркуляцию крови действие,
оказывает смягчающий эффект.
Камфора является наиболее сильнодействующим эфирным маслом для наружного
применения при лечении и профилактике воспалений. Относится к малотоксичным
летучим веществам. Так как камфора хорошо растворяет липиды, хорошо
всасывается и оказывает локальное антисептическое и раздражающие действие,
вызывая артериальную гиперемию тканей со стойким согревающим эффектом, что
способствует активации фагоцитоза. Ее сосудорасширяющее действие проявляется
как поверхностно, так и на более глубоколежащие ткани.
Метилсалицилат – метиловый эфир салициловой кислоты, относится к ненаркотическим
анальгетикам, является малотоксичным веществом. При нанесении на кожу
быстро проникает в глубокие слои кожи, абсорбируется, гидролизуется до аниона
салициловой кислоты. Оказывает противовоспалительное, согревающее и
анальгезирующее действие. Выделяется с мочой.
Прополис обладает антимикробным, анестезирующим, противовоспалительным и
стимулирующим регенерацию тканей действием.
Противовоспалительное действие препарата обусловлено, в основном, ингибирующей
активностью (в основном, за счет флавоноидов, клеродановых дитерпенов, изомеров
2-клеродандитерпена, кониферилового спирта, кофеиновой кислоты и ее эфиров
и др.) на простагландинсинтетазу, за счет чего тормозится синтез простагландинов,
которые являются важными компонентами воспалительной реакции.
Антибактериальная активность препарата обуславливается действием коричной
кислоты, некоторых ароматических молекул и большинством флавоноидов. Прополис
ингибирует размножение микробов, препятствуя делению клеток и вызывая
деструкцию клеточной стенки бактерий. Наиболее важная антибактериальная
активность обнаруживается в отношении грамм положительных и менее выраженная
— в отношении грамотрицательных микроорганизмов. Местное анальгетическое
действие прополиса опосредовано активностью ароматических эфиров прополиса,
сходных по строению с местными анестетиками группы новокаина.
Показания
Препарат назначают для лечения и профилактики маститов, абсцессов,
острых и хронических артритов, бурситов, тендинитов, суставного и
мышечного ревматизма, остеохондроза, люмбаго, лимфаденита, ушибов у
сельскохозяйственных животных.
Противопоказания
Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная
чувствительность животного к компонентам препарата. Не применять на
поврежденную кожу и слизистые оболочки.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Препарат наносят ежедневно 2-3 раза в сутки, толстым слоем на кожные покровы в
зоне воспалительного процесса с последующим ее втиранием. Продолжительность
лечения составляет 3-4 дня.
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10%, 15%, 20%, 25%, 30%
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
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МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Противовоспалительное
средство,
оказывает
местноанальгезирующее,
антисептическое, кератопластическое действие. Входящий в состав мази
ихтиол
оказывает
антисептическое,
противовоспалительное
действие.
При непосредственном действии на кожу и слизистые вызывает слабое
раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся понижением
их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих
трофику тканей. Благоприятно влияет на область воспаления кожи и подкожной
клетчатки: регулирует сосудистый тонус, восстанавливает кровообращение,
улучшает обмен веществ. При нанесении на раны суживает сосуды, уменьшает
секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани.

СОСТАВ
100 г содержит:
- 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 и 30,0 г
ихтиола
- вазелин ветеринарный

Показания
Препарат применяют при заболеваниях копыт, копытец, кожи (ожоги, раны,
экземы, дерматиты, фурункулез, пиодермии), артритах, невралгиях, тендинитах,
тендовагинитах, бурситах, маститах.

Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года

Противопоказания
Противопоказания к применению препарата не установлены.

Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений

Первичная упаковка
алюминиевые тубы или тара из п/м
материала массой
от 0,015 до 1,0 кг

Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с инструкцией
побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Препарат применяют 1-2 раза в сутки наружно, нанося ее ровным слоем на
пораженную поверхность.

8(0232) 29 19 24
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СОСТАВ
1 г содержит:
- 30 мг ксероформа
- 30 мг деготь березовый
- 940 мг масло касторовое

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
ПО ВИШНЕВСКОМУ ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЛИНИМЕНТ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Линимент бальзамический по Вишневскому действует антисептически
и подсушивающе, уменьшает раздражение рецепторов и ускоряет рост
грануляционной ткани. Способствует ограничению воспалительного процесса.

Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений

Противопоказания
К применению линимента не выявлено.

Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года

Показания
Линимент применяют у домашних и сельскохозяйственных животных для лечения
ран, язв, пролежней, ожогов и других заболеваний кожи. Используют также при
маститах, миозитах, артритах и т.п.

Первичная упаковка
п/м тара по 0,05 кг, 0,1 кг,
0,2 кг, 0,3 кг, 0,5 кг, 1,0 кг

Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не
вызывает осложнений.
Дозы и применение
Линимент применяют путем нанесения на раны под ватно-марлевую повязку,
для пропитывания марлевых дренажей при дренировании полостей абсцессов
и свищей. При миозитах, артритах, маститах применяют в виде согревающих
компрессов.
Повязки, компрессы с линиментом бальзамическим по Вишневскому необходимо
менять через 24-48 ч.
Перед употреблением линимент бальзамический по Вишневскому необходимо
тщательно перемешать.
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МАЗЬ ОКСИТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ
10000 ЕД в 1 г ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРИИ
МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Входящий в состав мази окситетрациклин является биосинтетическим
антибиотиком широкого спектра действия. Он подавляет рост и развитие многих
грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, хламидий,
микоплазм. Механизм действия окситетрациклина гидрохлорида, входящего в
состав препарата, заключается в ингибировании синтеза белка микробной клетки.
Показания
Препарат применяют всем видам животных при лечении конъюнктивита,
блефарита, кератита, язв роговицы и других заболеваний глаз, вызванных
чувствительными к антибиотику возбудителями.
Противопоказания
Препарат не применяют при повышенной индивидуальной чувствительности к
антибиотикам из группы тетрациклинов.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с инструкцией
побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
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СОСТАВ
1 г содержит:
-10000 ЕД окситетрациклина
гидрохлорида
- вазелина
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 20 дней
- молоко 20 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 20°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
алюминиевые тубы или тара из
п/м материала массой
от 0,015 до 1,0 кг

Дозы и применение
Мазь закладывают стеклянной лопаточкой за нижнее веко 3 раза в день до
выздоровления.

8(0232) 29 19 24
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СОСТАВ
100 г содержит:
- 2 г прополиса
- не менее 30 г фенольных
соединений
- вспомогательные вещества
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 1 год
Первичная упаковка
п/м тара по 0,025 кг, 0,05 кг,
0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг, 1,0 кг

МАЗЬ ПРОПОЛИСОВАЯ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Вещества, входящие в состав препарата, обладают антимикробным,
анестезирующим, противовоспалительным и стимулирующим регенерацию тканей
действием.
Показания
Препарат применяют для лечения животных с термическими ожогами,
отморожениями, инфицированными ранами, дерматитами, при фурункулезе,
гнойно-некротических процессах в области межкопытной щели и основе
кожи копыта, а так же при акушерско-гинекологических болезнях (вагинитах,
цервицитах, вестибулитах), трещинах и ранах вымени.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не имеется.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Для лечения больных животных мазь применяют в виде лекарственных повязок,
аппликаций. Препарат после предварительной антисептической обработки
наносят на пораженные участки методом аппликации или пропитывания
марлевых салфеток. Интервал применения – 24 часа до появления клинических
признаков выздоровления. При необходимости накладывается гигроскопическая
повязка. Смену повязок проводят через 2-3 дня.
При открытом методе лечения животных перед применением препарата
проводится тщательная хирургическая обработка в области локализации
патологического процесса, мазь прополисовая наносится тонким слоем путем
аппликации 2-3 раза в сутки. Раны и трещины, имеющие малое зияние, но
глубокий канал, тампонируют марлевыми салфетками, пропитанными мазью.

Унитарное производственное предприятие
«ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
201001, г. Витебск, ул. 11-я Свердлова, 15

8(0212) 27 68 90

www.vzvp.by

МАЗИ

93

МАЗЬ «СОЛНЕЧНАЯ»
МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Компоненты препарата обеспечивают длительное противовоспалительное действие,
стимулируют местное кровообращение, регенерацию эпидермиса, ускоряют
процессы заживления микротравм. β-каротин стимулирует регенерацию кожи и
является ускорителем процессов клеточного размножения. Каротиноиды обладают
антиоксидантными, адаптогенными, антиканцерогенными, радиопротекторными,
антимутагенными и иммуномодулирующими свойствами, не связанными с их
провитаминной активностью. Механизмом защитного действия β-каротина является
дезактивация высокореактивных свободных радикалов кислорода, перекисей,
ксенобиотиков, которые являются причиной целого ряда патологий. Кислота
салициловая оказывает кератопластическое действие, обладает антимикробным,
слабо раздражающим и отвлекающим эффектом.
Показания
Препарат применяется для профилактики маститов путем обработки сосков
вымени после доения, как терапевтическое средство при трещинах и эрозиях
кожи сосков молочной железы, хронических вяло гранулируемых ранах.

СОСТАВ
100 г содержит:
- 2 г салициловой кислоты
- 0,05 г β-каротина
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 4°С
до 20°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э банки по 100, 200, 450,
900, 5000 г

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является гиперчувствительность к
компонентам мази.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Для профилактики маститов, при трещинах и эрозиях кожи сосков вымени,
хронических вяло гранулируемых ранах препарат наносят тонким слоем на
поверхность кожи сосков вымени или пораженные участки в дозе 3,0-5,0 г.
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МАЗЬ СТРЕПТОЦИДОВАЯ
10%
МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
100 г содержит:
- 10 г стрептоцида
- 90 г вазелина
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре 0°С
до 20°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
тара из п/м материала
100,0, 800,0 г

Фармакологические свойства
Стрептоцид,
входящий
в
состав
мази
относится
к
производным
парааминобензолсульфоновой кислоты, обладающей преимущественно местным
действием. Механизм действия препарата заключается в ингибировании роста
бактериальной клетки путем нарушения обмена нуклеотидов и блокады ферментов.
Стрептоцид действует преимущественно на стрептококки и стафилококки.
Оказывает бактериостатическое действие. Препарат малотоксичен.
Показания
Препарат применяют всем видам животных при ранах, язвах, ожогах, фурункулезе
и трещинах кожи сосков вымени.
Противопоказания
Препарат противопоказан животным с повышенной чувствительностью
к сульфаниламидам. Не рекомендуется применять препарат совместно с
новокаином, анестезином, серно-салициловой мазью и другими препаратами
серы.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Препарат применяют наружно 1-2 раза в сутки, нанося ее ровным тонким слоем
на пораженную поверхность или под марлевую повязку. Перед применением
рану следует очистить от гнойно-некротических масс, так как наличие гнойного
экссудата снижает эффективность лечения.
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МАЗЬ ЦИНКОВАЯ ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРИИ

95

МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Мазь цинковая обладает вяжущим, подсушивающим, антимикробным и
противовоспалительным действием. При воспалении (кислая реакция) на
раневой поверхности белки образуют с цинка оксидом альбуминаты, которые
предохраняют рецепторы от раздражения и ускоряют заживление ран.
Показания
Мазь цинковую применяют всем видам животных при заболеваниях кожи
(мокнущие раны, ожоги, дерматиты, фурункулез, пиодермии, пролежни и др.).
Противопоказания
Противопоказания к применению препарата не установлены.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Мазь цинковую применяют наружно 2-3 раза в сутки, нанося ее ровным
тонким слоем на пораженную поверхность или под марлевую повязку. Перед
применением препарата рану следует очистить от гнойно-некротических масс,
так как наличие гнойного экссудата снижает эффективность лечения.

8(0232) 29 19 24
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СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,1 г окиси цинка
- 0,9 г вазелина
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
алюминиевые тубы или тара
из п/м материала массой
от 0,015 до 1,0 кг
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МАЗЬ АВЕРМЕКТИНОВАЯ
МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,5 мг аверсектина С
- формообразующие компоненты
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 21 день
Хранить при температуре от 0°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
п/м тара или стеклянная 15, 30, 50,
100, 250 и 500 г

Фармакологические свойства
Мазь авермектиновая обладает широким спектром инсектоакарицидного действия,
эффективна против саркоптоидных клещей, вшей, блох, власоедов, возбудителей
демодекоза животных. В организме паразитов аверсектин С усиливает выработку
нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к
параличу и гибели паразита.
Показания
Препарат применяют для лечения кошек, собак, пушных зверей при арахнозах
(нотоэдроз, саркоптоз, отодектоз, демодекоз и др.) и при энтомозах (феликолез,
триходектоз, линогнатоз, ктеноцефалез и др.) и гиподерматозе крупного рогатого
скота.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компоненту препарата.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местно-раздражающего,
сенсибилизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия, не обладает
кумулятивными свойствами.
Дозы и применение
При арахнозах пораженные участки кожи обмывают и насухо вытирают, ушные
раковины очищают от корочек и струпьев. Мазь накладывают шпателем,
стеклянной палочкой или ватно-марлевым тампоном. После нанесения мази
в слуховой проход, ушную раковину складывают пополам вдоль и массируют
основание. При нанесении мази на другие части тела (голову, туловище, лапы) ее
энергично втирают (щеткой, широкой пробкой) в пораженные участки.
При гиподерматозе крупного рогатого скота мазь наносят на желваки однократно
шпателем из расчета 0,1 г/см2 и слегка растирают.
При псороптозе, отодектозе, нотоэдрозе мазь используют двукратно с
интервалом 5-7 дней.
При демодекозе (сквамозная форма) семикратно с интервалом 7 дней,
при множественном поражении с интервалом 5 дней. Лечение животных с
пустулезной и смешанной формами демодекоза должно быть комплексным с
применением противомикробных, противогрибковых, иммунокорректирующих
средств.
При энтомозах (вши, блохи, власоеды) мазь наносят против шерсти щеткой в
места, недоступные для слизывания двукратно с интервалом 7-10 дней.
В целях контроля эффективности лечения через 7 дней после последней
обработки с пораженных и здоровых участков кожи делают глубокие соскобы и
исследуют на наличие клещей. При их обнаружении обработку повторяют.
При необходимости мазь можно растопить на водяной бане при температуре
плюс 37-40°С. По энтомологическим показаниям обработку повторяют.
В целях предотвращения выплода блох и повторного заражения необходимо
сменить подстилку животного.
.
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ПАСТА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Паста авермектиновая 1% обладает широким спектром действия на нематод
желудочно-кишечного тракта, филяриат, личинок желудочных и носоглоточных
оводов (Parascaris aquorum; Oxyuris equi; Gastrophilus intestinalis, Gastrophilus
vetorinus, Gastrophilus Haemorrhoidalis, Gastrophilus pecorum; Rhinoestrus
purpureus, Rhinoestrus latifrons, Rhinoestrus Usbekistanicus; Strongyloides westeri;
возбудители родов Strongylus, Delafondia, Alfortia, Trichonema; Dictyocaulus
Arnfieldi; Onchocerca reticulate, Onchocerca cervicalis; Parafillaria multipapillosa;
Setaria equine; Drascheia megastoma; Habronema muscae, Habronema
microstoma).
Аверсектин С усиливает выработку нейромедиатора торможения гаммааминомасляной кислоты, что вызывает паралич и гибель паразита.
Показания
Препарат применяют для лечения и профилактики заболеваний лошадей:
стронгилятоза, параскаридоза, оксиуроза, парафиляриоза, стронгилоидозах и
других нематодозах, гастрофилезе и ринэстрозе.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компоненту препарата.
Препарат не применяют истощенным и больным инфекционными болезнями
животным.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,01г аверсектина С
- вспомогательные и
формообразующие
компоненты
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- молоко 14 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
шприц-дозатор по 14 г

Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений, в отдельных
случаях возможно снижение аппетита, рвота, расстройство пищеварения,
аллергические реакции.
При передозировании препарата или возникновении побочных явлений проводят
симптоматическое лечение в зависимости от характера симптомов. При
проявлении аллергических реакций применяют: 10% раствор кальция хлорида,
димедрол, дипразин или другие антигистаминные средства.
Дозы и применение
Препарат применяют лошадям однократно индивидуально перорально в
дозе 2,0 г на 100 кг живой массы, что соответствует 0,2 мг/кг по АДВ при
стронгилятозе, стронгилоидозах, трихонематидозах, параскаридозе, оксиурозе,
гастрофилезе, ринэстрозе, двукратно с интервалом 24 ч при парафиляриозе.
Пасту выдавливают на корень языка из шприца-дозатора, который вводят
в межзубное пространство ротовой полости, затем на несколько секунд
приподнимают голову животного.
Каждое деление шприца рассчитано на 100 кг массы животного. Один шприц
рассчитан на обработку одной лошади массой 700 кг.
Перед применением препарат рекомендуется подогреть на водяной бане при
температуре 38-40°С в течение 10-15 мин.
Перед массовыми обработками каждую партию пасты проверяют на 5 – 6 животных
различного возраста и упитанности. При отсутствии признаков токсикоза в
течение трех суток после дачи препарата приступают к обработке всего поголовья.
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АНТИ ФЛАЙ
РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,01 г цифлутрина
- вспомогательные вещества
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 8°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 100,0 и 200,0 мл
упаковка из п/м материала
500,0, 1000,0 мл

Фармакологические свойства
Цифлутрин, входящий в состав препарата, относится к группе синтетических
пиретроидов, обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием
в отношении двукрылых насекомых: зоофильных мух, включая Haematobia
irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans, слепней
(Tabanidae spp.), оводов (Hypodermatidae spp.), комаров (Culicidae spp.) и мошек
(Simuliidae spp.). Механизм действия цифлутрина заключается в блокировании
передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений,
паралич и гибель насекомых. После нанесения на кожу препарат распределяется
по поверхности тела, в незначительной степени резорбируется кожей, что
обеспечивает его длительное инсектицидное и репеллентное действие.
Показания
Препарат применяют: для защиты крупного рогатого скота от нападений мух,
слепней, вшей, других кровососущих насекомых и власоедов; для профилактики
гиподерматоза, телязиоза и инфекционных заболеваний крупного рогатого скота,
переносчиками которых являются насекомые.
Противопоказания
Препарат не следует применять животным массой менее 150,0 кг, а также наносить
на влажную, поврежденную и загрязненную кожу.
Побочные действия
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с
настоящей инструкцией не установлено.
Дозы и применение
Препарат наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца, в дозе
8,0-10,0 мл на животное. Обработку животных проводят в пастбищный период один
раз в 4-6 недель в зависимости от численности насекомых. Дойных коров следует
обрабатывать сразу после дойки. Защитное действие препарата продолжается не
менее 28 дней после однократной обработки.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Альбендазол, входящий в состав препарата, обладает выраженным
антигельминтным действием против нематод (как половозрелых, так и
неполовозрелых форм), цестод и трематод (только половозрелых).
Механизм действия альбендазола заключается в нарушении углеводного
обмена и микротубулярной функции гельминтов, что приводит к их гибели и
выделению из организма животного.
По классификации ГОСТ 12.1.007- препарат относится к 4 классу опасности.
Показания
Препарат применяют для дегельминтизации овец, коз, крупного рогатого скота,
лошадей, свиней и диких жвачных при нематодозах (гемонхозе, остертагиозе,
трихостронгилезе, коопериозе, эзофагостомозе, нематодирозе, диктиокаулезе и
др.), цестозах (мониезизе и др.), и трематодозах (фасциолезе, дикроцелиозе и др.).
Противопоказания
Препарат запрещается применять при остром фасциолезе, во время случного
периода, самкам в первую треть беременности, дойным и истощенным животным.
Побочные действия
Препарат в рекомендованных дозах не оказывает побочного действия.
Дозы и применение
Крупному рогатому скоту препарат применяют однократно в смеси с кормом
индивидуально или групповым способом в дозе 7,5 г / 100 кг массы и в дозе 10 г / 100кг
массы при фасциолезе.
Мелкому рогатому скоту препарат применяют однократно в смеси с кормом
индивидуально или групповым способом в дозе 0,5 г /10 кг массы и в дозе 0,7 г / 10 кг
при фасциолезе.
Лошадям препарат применяют однократно в смеси с кормом индивидуально или
групповым способом в дозе 7,0 г / 100 кг массы.
Свиньям препарат в смеси с кормом индивидуально или групповым способом в дозе
0,1 г на кг массы для взрослых животных.
Диким жвачным: двукратно в смеси, с кормом с интервалом 10 дней индивидуально
или групповым способом в дозе 0,1 г/кг массы.
Кабанам: двукратно в смеси с кормом с интервалом 10 дней, индивидуально или
групповым способом в дозе 0,1 г/кг массы для взрослых животных и 0,2 г/кг массы
для молодняка.
Перед массовой дегельминтизацией каждую партию препарата предварительно
испытывают на небольшой группе (5-10) животных. При отсутствии осложнений в
течение трех суток приступают к обработке всего поголовья.
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СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,1 г альбендазола
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо КРС, МРС 14 дней
- мясо свиней, лошадей 7 дней
- молоко 4 дня
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты и пакеты из
металлизированной пленки
0,1кг, 0,2 кг, 0,5 кг, 1,0 кг
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АЛЬБЕНДАЗОЛ 10%
ПОРОШОК
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,1 г альбендазола
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
- рыба 14 дней
- молоко 4 дня
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
пакеты из металлизированной фольги
или тара из п/м материала или
бумажные мешки
50,0 г, 100,0 г, 200,0 г, 400,0 г,
500,0 г, 1000,0 г, 5,0 кг, 10,0 кг,
20,0 кг, 25,0 кг

Фармакологические свойства
Альбендазол, входящий в состав препарата, относится к группе бензимидазолов
и обладает широким спектром противопаразитарного действия. Эффективен
против нематод, цестод и трематод, обладая овоцидным действием, снижает
зараженность пастбищ яйцами гельминтов. Механизм действия препарата
заключается в нарушении метаболизма, угнетении активности фумарат-редуктазы
и синтеза АТФ паразита, что приводит к гибели гельминтов. При пероральном
введении альбендазол частично всасывается из желудочно-кишечного тракта и
проникает в органы и ткани. Из организма выводится преимущественно с калом,
мочой и желчью в неизменном виде, а также в виде метаболитов.
Показания
Препарат применяют орально свиньям при аскариозе, метастронгилезе,
эзофагостомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, оллуланозе; крупному и
мелкому рогатому скоту при фасциолезе, мониезиозе, стронгилоидозе а также
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта и органов дыхания; лошадям при
параскариозе, оксиурозе, стронгилятозах и стронгилоидозе; рыбам при лигулезе,
кавиозе и ботриоцефалезе.
Противопоказания
Противопоказано применение препарата при остром фасциолезе, животным в
случной период, самкам в первую треть беременности, ослабленным, истощенным
и больным инфекционными болезнями животным.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются. При возникновении
аллергических и других побочных явлений препарат отменяют и назначают
антигистаминные препараты, препараты кальция и симптоматические средства.
Дозы и применение
Препарат применяют животным однократно индивидуально или групповым
способом в смеси с кормом без предварительной диетической подготовки;
рыбе - двукратно. Крупному рогатому скоту для лечения и профилактики
мониезиоза, легочных и желудочно-кишечных нематодозов препарат задают
индивидуально в дозе 0,075 г/кг массы животного, при хроническом фасциолезе в
дозе 0,1 г/кг массы животного. Мелкому рогатому скоту применяют индивидуально
или групповым способом. При мониезиозе, легочных и кишечных нематодозах
препарат применяют в дозе 0,05 г/кг массы животного. При хроническом
фасциолезе препарат применяют в дозе 0,075 г/кг, при хроническом дикроцелиозе
в дозе 0,15 г/кг массы животного. Для группового способа применения препарат
отвешивают на группу не более 150 голов, тщательно смешивают с комбикормом
(из расчета 50-100 г корма на животное). Смесь раскладывают в кормушки,
обеспечивая свободный доступ к ним животных. Свиньям препарат задают в
утреннее кормление групповым способом с концентрированными кормами.
Препарат отвешивают из расчета 0,1 г/кг массы животного на группу не более 50
голов, смешивают с половинной нормой корма и раскладывают по кормушкам,
обеспечивая животным к ним свободный доступ. Лошадям препарат задают
индивидуально с кормом в дозе 0,075 г/кг массы животного. Рыбе препарат
задают в смеси с комбикормом из расчета 3 кг/1 тонну комбикорма. Лечебный
комбикорм с препаратом применяют из расчета 5% лечебного корма от массы
рыбы методом группового скармливания один раз в день два дня подряд.
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ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Пиперазина адипинат входящий в состав препарата обладает активным действием
против ряда нематод, возбудителей аскариозов, оксиуроза, токсакароза,
токсаскаридоза, пассалуроза.
Механизм действия препарата основан на нарушении проведения нервных
импульсов в ганглиозных клетках гельминта, что усиливает движение паразитов,
а затем вызывает их паралич. Угнетает яйцеобразование аскарид. Препарат
малотоксичен.
Показания
Препарат назначают с лечебной целью при параскариозе (параскаридозе)
и трихонематидозах лошадей, аскариозе (аскаридозе) свиней, токсокарозе,
токсаскариозе (токсаскаридозе), унцинарозе и анкилостомозе собак и пушных
зверей, аскариозе (аскаридозе) и гетеракидозе кур, пассалурозе кроликов.

СОСТАВ
1,0 г содержит:
- 50,0 г пиперазина адипината
- наполнитель (глюкоза)
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 2°С
до 30°С, 4 года
Первичная упаковка
п/э пакеты 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг,
1,0 кг

Противопоказания
Препарат не применяют кошкам.
Побочные действия
При применении препарата иногда наблюдается рвота, усиление перистальтики,
понос, кратковременное нарушение координации движений.
Дозы и применение
Препарат назначают внутрь из расчета: лошадям 0,2 г/кг массы животного
однократно. Свиньям при аскариозе назначают два раза в день, утром и вечером,
без предварительного голодного режима групповым способом или индивидуально в
разовых дозах: молодняку весом до 50 кг - 0,6 г/кг массы животного, свиньям весом
свыше 50 кг - 30,0 г на животное.
Собакам и пушным зверям при токсакарозе, токсаскариозе, унцинарозе и
анкилостомозе применяют без предварительного голодного режима и без
последующего введения слабительного в разовой дозе 0,4 г/кг массы животного
индивидуально трехкратно 3 дня подряд.
Курам препарат назначают в разовой дозе: цыплятам в возрасте от двух до трех
месяцев 0,2 г, молодняку и взрослым курам 0,25 г на птицу два дня подряд. Дают с
кормом групповым способом утром.
Кроликам назначают после 18-24 ч. голодного режима индивидуально или групповым
способом с кормом. С лечебной целью: в дозе 2,0 г/кг массы животного однократно
или 2 дня подряд в разовой дозе 1,0 г/кг массы взрослым кроликам, а молодняку после
отъема 2 дня подряд в разовой дозе 1,5 г/кг массы животного. С профилактической
целью применяют молодняку после отъема с кормом в дневной дозе 0,2-0,3 г/кг
массы животного.
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ГЕРМИЦИД 1%
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,01 г ивермектина
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо КРС 21день
- мясо МРС, свиней 28 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0 и 20,0, 50,0 и 100,0 мл

Фармакологические свойства
Гермицид 1% обладает широким спектром противопаразитарного действия,
губительно действует на нематод и личинки оводов, возбудителей саркоптоидозов
и энтомозов животных. Механизм действия препарата основан на усилении
выработки медиатора торможения – γ-аминомасляной кислоты, нарушении
передачи нервных импульсов у паразитов, что приводит к их параличу
и гибели. Препарат в рекомендованных дозах не обладает мутагенным,
сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действием. Выводится
препарат из организма с мочой и желчью, у лактирующих коров так же с
молоком. Токсичен для рыб и пчел.
Показания
Гермицид 1% назначают животным при арахно-энтомозах и нематодозах.
Крупному рогатому скоту, овцам и козам – при диктиокаулезе, остертагиозе,
гемонхозе, трихостронгилезе, коопериозе, хабертиозе, эзофагостомозе,
нематодирозе, буностомозе, стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозе,
маллофагозе, демодекозе, гиподерматозе, эстрозе, псороптозе и хориоптозе.
Свиньям – при аскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе,
метастронгилезе, гематопинозе и саркоптозе.
Противопоказания
Противопоказано применение препарата ослабленным, истощенным и
больным инфекционными болезнями животным, а также беременным самкам
в последнюю треть беременности. Запрещен к применению на территории
Республики Беларусь для продуктивных животных (крупный и мелкий рогатый
скот), от которых молоко используется в пищу людям.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений, однако у
ослабленных и истощенных животных возможен токсикоз. При повышенной
индивидуальной чувствительности к препарату может наблюдаться возбуждение,
усиление саливации. Указанные симптомы проходят, как правило, самостоятельно
без применения терапевтических средств. При возникновении аллергических
или других побочных реакций препарат отменить, назначить антигистаминные
препараты и препараты кальция.
Дозы и применение
Препарат вводят животным однократно с соблюдением правил асептики
подкожно в область предплечья (крупному рогатому скоту) или заднюю треть
шеи (овцам, козам и свиньям) в дозах: крупному рогатому скоту, овцам, козам
– 1,0 мл препарата на 50 кг массы животного (0,0002 г/кг по АДВ), свиньям
– 1,0 мл препарата на 33 кг массы животного (0,0003 г/кг по АДВ). Препарат
применяют животным однократно, в тяжелых случаях саркоптоидозов
обработку проводят двукратно с интервалом 8-10 дней. Дегельминтизацию
животных проводят осенью перед постановкой на стойловое содержание
и весной перед выгоном на пастбище, при эстрозе овец и гиподерматозе
крупного рогатого скота обрабатывают в период с 15 сентября по 15 ноября.
Перед массовыми обработками каждую партию пасты проверяют на группе
животных (по 10 животных) различного возраста и упитанности. При отсутствии
признаков токсикоза в течение трех суток после дачи препарата приступают к
обработке всего поголовья.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Ивермектин, входящий в состав препарата, является эффективным средством
против гиподерматоза крупного рогатого скота. Механизм действия препарата
основан на усилении выработки медиатора торможения – γ-аминомасляной
кислоты, которая блокирует передачу нервных импульсов у подкожных
оводов, что приводит к их параличу и гибели. Препарат в рекомендованных
дозах не обладает мутагенным, сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и
тератогенным действием. Выводится препарат из организма с мочой и желчью.
Показания
Гермицид 0,1% применяют крупному рогатому скоту для профилактики и при
гиподерматозе.
Противопоказания
Препарат противопоказан самкам в последнюю треть беременности, истощенным,
ослабленным и животным с клинической картиной инфекционных заболеваний.
Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для продуктивных
животных (крупный рогатый скот), от которых молоко используется в пищу людям.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,001 г ивермектина
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0, 200,0 мл

Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочных реакций не наблюдается. При повышенной индивидуальной
чувствительности к препарату может наблюдаться возбуждение, усиление
саливации. Указанные симптомы проходят, как правило, самостоятельно без
применения терапевтических средств. При возникновении аллергических или
других побочных реакций препарат следует отменить, назначить антигистаминные
препараты (аллервет, дипразин) и препараты кальция (кальция глюконат или
кальция хлорид).
Дозы и применение
Препарат вводят животным подкожно в область предплечья, однократно, в
следующих дозах: молодняку массой до 150,0 кг – 2,0 мл на животное; животным
массой 150,0 кг и более – 3,0 мл на животное. Для ранней профилактики
гиподерматоза препарат применяют с середины сентября по конец ноября.
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ИВЕРТЕЛ
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,005 г ивермектина
- 0,125 г клозантела
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 35 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл

Фармакологические свойства
Ивермектин и клозантел, входящие в состав препарата обладают широким
спектром противопаразитарного действия, эффективны в отношении
нематод желудочно-кишечного тракта и легких, трематод, личинок оводов
и эктопаразитов. Механизм действия клозантела, заключается в нарушении
процессов фосфорилирования и переноса электронов, что приводит к
нарушению энергетического обмена и гибели паразита. Ивермектин усиливает
выработку нейромедиатора торможения - гамма-аминомасляной кислоты,
блокируя прохождение нервных импульсов, что вызывает паралич и гибель
паразита. После парентерального введения действующие вещества препарата
хорошо всасываются из места инъекции и проникают в большинство органов
и тканей организма. Терапевтическая концентрация препарата сохраняется
на протяжении 10-12 суток. В рекомендуемых дозах препарат не обладает
мутагенным, сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным
действием. Выводится из организма с мочой, желчью, фекалиями, у
лактирующих животных – частично с молоком.
Показания
Препарат применяют при гиподерматозе, диктиокаулезе гемонхозе,
остертагиозе, трихостронгилезе, коопериозе, нематодирозе, эзофагостомозе,
буностомозе, стронгилоидозе, фасциолезе, телязиозе, эстрозе, сифункулятозе,
саркоптозе, псороптозе и хориоптозе крупного рогатого скота, овец, коз.
Противопоказания
Запрещается применение препарата беременным самкам в первую треть беременности,
а так же стельным коровам, суягным овцам и козам менее чем за две недели до родов.
Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для продуктивных
животных (крупный и мелкий рогатый скот), от которых молоко используется в пищу
людям. Препарат не совместим с фосфорорганическими препаратами.
Побочные действия
При возникновении аллергических или других побочных реакций препарат следует
отменить, назначить антигистаминные средства (аллервет, тавегил), препараты
кальция (кальция глюконат или кальция хлорид) и средства симптоматической
терапии.
Дозы и применение
Препарат вводят животным подкожно в области лопатки или внутримышечно
однократно в дозе 1,0 мл препарата на 50,0 кг массы животного, что соответствует
0,1 мг ивермектина и 2,5 мг клозантела на 1,0 кг массы тела животного. При
псороптозе препарат применяют двукратно с интервалом в 7-10 дней.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Ивермектин обладает губительным действием в отношении желудочнокишечных и легочных нематод (включая неполовозрелые Ostertagia оstertagi
и Dictyocaulus viviparus, Telazia spр.), личинок подкожного овода (Hypoderma
spp.), вшей, чесоточных клещей. Механизм действия ивермектина основан на
усилении выработки медиатора торможения – γ-аминомасляной кислоты, а
также активизирует глутаматзависимые рецепторы, что приводит к повышению
концентрации ионов хлора в нервной клетке, блокируется передача нервных
импульсов паразитов, что приводит к их параличу и гибели. Клорсулон относится
к производным сульфонамидов; эффективен против молодых и взрослых форм
Fasciola hepatica. Механизм действия клорсулона заключается в блокировании
синтеза 3-фосфоглицераткиназы и фосфоглицеромутазы паразитов, что
приводит к нарушению углеводного обмена паразитов и их гибели. Препарат
в рекомендованных дозах не обладает мутагенным, сенсибилизирующим,
эмбриотоксическим и тератогенным действием. Выводится препарат из организма
с мочой и желчью.
Показания
Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту при нематодозах,
фасциолезе, гиподерматозе, саркоптозе.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,01 г ивермектина
- 0,1 г клорсулона
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 28 дней
Хранить при температуре от 4°С
до 30°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл

Противопоказания
Препарат не назначают животным в период лактации и беременным телкам за
28 дней до отела. Запрещен к применению на территории Республики Беларусь
для продуктивных животных (крупный и мелкий рогатый скот), от которых молоко
используется в пищу людям.
Побочные действия
При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату может
наблюдаться возбуждение, усиление саливации, аллергические реакции. При
возникновении аллергических или других побочных реакций препарат следует
отменить, назначить антигистаминные средства (аллервет, тавегил), препараты
кальция (кальция глюконат или кальция хлорид) и средства симптоматической
терапии.
Дозы и применение
Препарат вводят однократно подкожно в область лопатки из расчета 1,0 мл
препарата на 50,0 кг живого веса (200,0 мкг ивермектина и 2,0 мг клорсулона
на 1,0 кг живого веса). Если одноразовая доза препарата превышает 10,0 мл,
следует ввести ее несколькими частями в различные участки рекомендованной
для инъекций области.
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КЛОЗАН ПЛЮС
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 150 мг клозантел
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по
10, 20, 50, 100 мл

Фармакологические свойства
Клозантел, входящий в состав препарата, относится к производным
салициланида. Клозантел обладает широким спектром противопаразитарного
действия, активен в отношении трематод, нематод и личинок оводов. Действует
на личиночную и половозрелую стадию Fasciola hepatica и половозрелую
стадию Fasciola gigantica, личиночные и половозрелые стадии Bunostomum
spp., Haemonchus contortus, Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum, а
также личинок оводов Hypoderma bovis.
Механизм действия препарата заключается в изменении процессов
фосфорилирования и переноса электронов, что приводит к нарушению
энергетического обмена и к гибели паразита.
При внутрикожном введении клозантел всасывается из места инъекции, не
подвергаясь биотрансформации в организме и выделяется преимущественно
в неизмененном виде с фекалиями.
Показания
Клозан плюс применяют крупному рогатому скоту для профилактики и лечения
фасциолеза, нематодозов и гиподерматоза.
Противопоказания
Запрещается применять препарат вместе с другими
хлорорганическими и фосфорорганическими препаратами.

противопаразитарными

Побочные действия
В рекомендуемых дозах «Клозан плюс» не вызывает побочных эффектов. В редких
случаях на месте введения препарата может возникать раздражение, которое
исчезает спонтанно в течение 2-3 дней.
Дозы и применение
«Клозан плюс» вводят крупному рогатому скоту однократно внутрикожно с
помощью безигольного инъектора в область шеи в дозе 0,2 мл на 150 кг массы.
Каждую дозу (0,2 мл) необходимо вводить в отдельное место.
Для улучшения всасывания компонентов «Клозан плюс» флакон с препаратом
целесообразно подогреть до 37-38°С.
Перед массовыми обработками каждую партию препарата испытывают на
небольших группах животных (5-15) различной упитанности и возраста.
Если у животных в течение 2 суток после обработки не отмечены признаки
токсикоза, приступают к обработке всего поголовья.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Клозантел, входящий в состав препарата, обладает широким спектром
противопаразитарного действия против трематод, нематод, личинок подкожных
оводов и чесоточных клещей. Механизм действия препарата заключается в
нарушении процессов фосфорилирования и переноса электронов в организме
паразита, что приводит к нарушению энергетического обмена и гибели паразита.
При парентеральном введении клозантел быстро всасывается из места инъекции
и проникает в большинство органов и тканей организма животных. Максимальная
концентрация препарата в крови достигается через 12 часов после введения
и сохраняется в течение 24-36 часов, а терапевтическая концентрация – на
протяжении 10-11 суток. Клозантел не подвергается биотрансформации
в организме и выделяется преимущественно в неизменном виде. Период
полувыведения продукта составляет 12-15 дней. Выводится из организма с мочой
и желчью, у лактирующих коров также с молоком, в течение семи суток после
введения препарата. Препарат в рекомендованных дозах не обладает мутагенным,
сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,05 г клозантела
- вспомогательные вещества

Показания
Препарат применяют крупному рогатому скоту, овцам и козам при фасциолезе,
диктиокаулезе, остертагиозе, гемонхозе, трихостронгилезе, коопериозе,
хабертиозе, эзофагостомозе, нематодирозе, буностомозе, стронгилоидозе,
сифункулятозе, маллофагозе, демодекозе, гиподерматозе, эстрозе, псороптозе
и хориоптозе.

Первичная упаковка
стеклянные флаконы
20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл.

Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 28 дней
- молоко 12 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б

Противопоказания
Препарат запрещается применять беременным за четыре недели до
родов, лактирующим и больным инфекционными болезнями животным.
Противопоказано одновременное применение препарата с хлорорганическими
и фосфорорганическими препаратами.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений, однако у
ослабленных и истощенных животных возможен токсикоз. У сверхчувствительных
животных возможны аллергические реакции. Пятикратное превышение
терапевтической дозы может вызвать атаксию.
Дозы и применение
Препарат вводят животным однократно, в область предплечья (крупному
рогатому скоту – внутримышечно) или заднюю треть шеи (овцам и козам –
подкожно) в следующих дозах: крупный рогатый скот: при трематодозах
и нематодозах – 0,05 мл на 1,0 кг массы животного; при гиподерматозе –
0,1 мл на 1,0 кг массы животного; мелкий рогатый скот: при нематодозах,
трематодозах и эстрозе – 0,05-0,1 мл на 1,0 кг массы животного; при
арахнозах – 0,1 мл на 1,0 кг массы животного. При саркоптозе, псороптозе и
хориоптозе препарат вводят двукратно с интервалом 7 дней.
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КЛОЗАНЦИД
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 100 мг клозантела
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 28 дней
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по
10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл и 200 мл

Фармакологические свойства
Клозантел, входящий в состав препарата, относится к производным салициланида.
Клозантел обладает широким спектром противопаразитарного действия, активен
в отношении трематод, нематод и личинок оводов. Действует на личиночную и
половозрелую стадию Fasciola hepatica и половозрелую стадию Fasciola gigantica,
личиночные и половозрелые стадии Bunostomum spp., Haemonchus contortus,
Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum, а также личинок оводов
Hypoderma bovis.
Механизм действия препарата заключается в изменении процессов
фосфорилирования и переноса электронов, что приводит к нарушению
энергетического обмена и к гибели паразита. Максимальная концентрация
в крови достигается через 12 часов и сохраняется в течение 24-36 часов, а
терапевтическая на протяжении 10-11 суток.
Клозантел не подвергается биотрансформации в организме и выделяется
преимущественно в неизмененном виде с фекалиями и мочой.
Показания
Клозанцид применяют для профилактики и лечения фасциолеза, нематодозов,
оводовых инвазий (гиподерматоз, эстроз) и чесоточных заболеваний у крупного и
мелкого рогатого скота.
Противопоказания
Запрещается применять препарат:
- вместе с другими противопаразитарными хлорорганическими и
фосфорорганическими препаратами;
- животным с индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата;
- самкам в последнюю треть беременности;
- продуктивных животных, чье молоко используется в пищу людям.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных эффектов. В редких
случаях на месте введения препарата возможно образование припухлости,
исчезающее в течение 2-4 суток.
Дозы и применение
Препарат применяют подкожно или внутримышечно в дозе 0,25 мл на 10 кг
живой массы при фасциолезе и нематодозах (однократно); 0,5 мл на 10 кг
живой массы при гиподерматозе (однократно); 1,0 мл на 10 кг живой массы
при псороптозе (двукратно с интервалом 7-10 дней).
Для лечения мелкого рогатого скота препарат вводят однократно подкожно в
дозе 0,5 мл на 10 кг массы при фасциолезе; 0,25 мл/10 кг массы при эстрозе
и нематодозах.
Дозу препарата рекомендуется вводить в несколько точек.
Перед массовыми обработками каждую партию препарата испытывают на
небольших группах животных (5-15) различной упитанности и возраста.
Если у животных в течение 2 суток после обработки не выявлено побочных
эффектов, приступают к обработке всего поголовья.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Клорсулон,
входящий
в
состав
препарата,
оказывает
выраженное
противотрематодозное действие против молодых и взрослых фасциол,
парамфистом. Механизм действия клорсулона заключается в ингибировании
ферментов во второй части гликолитического пути превращения глюкозы (ингибирует
1,3-бисфосфоглицериновую кислоту и 2-фосфоглицериновую кислоту), что ведет к
блокаде гликолиза. В результате этого развивается недостаток энергии, приводящий
к гибели трематод. После внутримышечного или подкожного введения клорсулон
хорошо и быстро всасывается в кровь, достигает максимальной концентрации в
плазме крови приблизительно через 2-4 часа. 75 % циркулирующего клорсулона
находятся в плазме и 25 % в эритроцитах. Концентрация клорсулона в фасциолах
достигает максимума через 8-12 часов после его введения. Препарат не оказывает
эмбриотоксического, тератогенного и гонадотоксического действия.
Показания
Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту для профилактики и при
фасциолезе и парамфистоматозе.
Противопоказания
Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для продуктивных
животных (крупный рогатый скот), от которых молоко используется в пищу людям.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 г клорсулона
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 8 дней
- молоко МРС 3 дня
Хранить при температуре от 4°С
до 30°С, 2 года
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 и 200,0 мл.

Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Препарат вводят однократно внутримышечно или подкожно в дозе 1,0 мл / 50 кг массы
животного. В одно место не рекомендуется вводить более 10,0 мл препарата.
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ЛАКТОВЕРМ
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 2 мг аверсектина С
- вспомогательные
и формообразующие
компоненты
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 21 день
- молоко 21 день
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянная и п/м тара
10, 20, 100, 500 и 1000 см3
п/м канистры по 3000 и 5000 см3

Фармакологические свойства
Аверсектин С (аверсектиновый комплекс) получен на основе продуктов
жизнедеятельности почвенного гриба Streptomyces avermitilis. Лактоверм
обладает выраженным антипаразитарным действием на нематод, личинок
подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, а также на вшей и возбудителей
саркоптоидозов животных.
Выводится аверсектин С из организма с мочой и желчью, у лактирующих животных - с
молоком.
Показания
Препарат применяют для профилактики и лечения арахноэнтомозов и нематодозов
крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, кроликов.
Противопоказания
Препарат не применяют дойным, ослабленным, истощенным и больным
инфекционными болезнями животным, а также беременным самкам менее чем
за две недели до начала лактации.
Побочные действия
Препарат малотоксичен для теплокровных животных; в рекомендуемых дозах не
оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного
действия.
Дозы и применение
Перед массовыми обработками каждую партию лактоверма проверяют на небольшой
группе животных (10-15 голов) разного возраста и упитанности.
При отсутствии осложнений в течение 3-х суток после дачи препарата приступают к
обработке всего поголовья.
Препарат применяют животным групповым способом в смеси с сухим или с
увлажненным кормом, водой в утреннее кормление 2, 3 или 7 дней подряд в дозах,
указанных в таблице.
Вид животных, название заболевания

Время обработки

Доза, мл/кг
массы

Кратность,
дни

Диктиокаулез, гемонхоз, остертагиоз,
нематодироз, коопериоз, хабертиоз,
эзофагостомоз, буностомоз, трихостронгилез

0,10

2

осенью перед
постановкой
на стойловое
содержание и
весной перед
выгоном на
пастбище

Трихоцефалез, стронгилоидоз, телязиоз
Гиподерматоз
Псороптоз, хориоптоз, саркоптоз
Сифункулятозы

0,15
0,10
0,10
0,15

2
2
7
2

по показаниям
октябрь-ноябрь
по показаниям
по показаниям

0,10

2

осенью перед
постановкой на
стойловое содержание
и весной перед
выгоном на пастбище

0,10
0,15
0,10
0,15

2
7
2
2

октябрь-ноябрь
по показаниям
октябрь-ноябрь
по показаниям

0,05

2

по показаниям

0,15
0,10

2
7

по показаниям
по показаниям

Крупный рогатый скот

Овцы
Диктиокаулез, гемонхоз, остертагиоз,
маршаллагиоз, коопериоз, хабертиоз,
эзофагостомоз, буностомоз, трихостронгилез
Протостронгилез, мюллериоз, трихоцефалез,
стронгилоидоз
Псороптоз, хориоптоз
Эстроз
Сифункулятозы, мелофагоз

Свиньи
Аскаридоз, эзофагостомоз, стронгилоидоз,
метастронгелез, трихоцефалез

Кролики
Пассалуроз
Псороптоз
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Левамизола гидрохлорид – антигельминтик нематоцидного действия, активен в
отношении нематод желудочно-кишечного тракта и нематод, локализованных в
легких и других органах и тканях организма животных, в том числе Haemonchus
spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp.,
Oesophagostomum spp., Cooperia spp., Dictyocaulus spp., Strongyloides papillosus,
паразитирующих у жвачных животных; Ascaris suum, Strongyloides ransomi,
Metastrоngylus spp., Oesophagostomum spp., паразитирующих у свиней; Toxocara
spp., Toxascaris leonine, Ancylostoma spp., Uncinaria spp., паразитирующих у собак.
Механизм действия препарата заключается в воздействии на нервно-мышечный
аппарат и угнетении активности ферментов паразита, что приводит его к параличу
и выведению из организма животного. После парентерального введения левамизол
быстро резорбируется, максимальная концентрация препарата достигается
в органах и тканях через 30 минут и сохраняется на терапевтическом уровне
в течение 6 – 9 часов. Выводится левамизол из организма преимущественно с
мочой в течение 3 – 4 дней. Левамизола гидрохлорид оказывает стимулирующее
действие на иммунитет животных путем повышения фагоцитарной активности
лейкоцитов, уровня иммуноглобулинов, бактерицидной активности сыворотки
крови, количества Т-лимфоцитов. Препарат в рекомендованных дозах не обладает
мутагенным, сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,075 г левамизола
гидрохлорида
- вода для инъекций
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
- молоко КРС 2 дня
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 10,0, 20,0, 50,0,
100,0 и 200,0 мл

Показания
Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту при диктиокаулезе,
остертагиозе,
гемонхозе,
трихостронгилезе,
коопериозе,
хабертиозе,
эзофагостомозе, нематодирозе, буностомозе и стронгилоидозе; свиньям – при
аскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе и метастронгилезе;
собакам – при унцинариозе, токсаскаридозе, токсокарозе и анкилостомозе.
Противопоказания
Противопоказано применение препарата ослабленным, истощенным и больным
инфекционными болезнями животным, а также самкам в последнюю треть
беременности и в течение двух недель после родов. Не следует применять
препарат одновременно, а также в течение 10 дней до и после использования
фосфорорганических препаратов, пирантела, морантела и левомицетина.
Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для продуктивных
животных (мелкий рогатый скот), от которых молоко используется в пищу людям.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочных реакций не наблюдается. При повышенной индивидуальной
чувствительности к препарату у отдельных животных может наблюдаться
возбуждение, усиление саливации (у собак рвота), учащение дефекации и
мочеиспускания, атаксия.
Дозы и применение
Препарат вводят животным однократно с соблюдением правил асептики и
антисептики подкожно или внутримышечно в область предплечья (крупному
рогатому скоту) или заднюю треть шеи (овцам, козам и свиньям) в дозах:
крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям и собакам 0,1 мл препарата
на 1,0 кг массы тела животного (0,0075 г/кг по АДВ). Крупному рогатому
скоту на одну голову вводят не более 30,0 мл; свиньям – не более 20,0 мл;
овцам, козам и собакам – не более 4,5 мл на животное. В случае, если
объем вводимого препарата составляет более 15,0 мл, его следует вводить
животному в 2–3 точки. Перед массовой обработкой животных каждую партию
препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (по 10
особей) разного возраста и упитанности.
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МАЗЬ БАКТЕРИЦИДНОАКАРИЦИДНАЯ "ЯМ"
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

СОСТАВ
100 г содержит:
- 5,0 г салициловой кислоты
- 10,0 г окиси цинка
- 10,0 г серы осажденной
- 2,5 г фенола
- вспомогательные вещества
(березовый деготь, скипидар,
вазелин ветеринарный)

Фармакологические свойства
Входящие в состав препарата компоненты обладают акарицидной и фунгицидной
активностью, антисептическими, кератолическими и вяжущими свойствами,
активны в отношении возбудителей трихофитии, микроспории, чесоточных
клещей и клещей рода Demodex. Препарат малотоксичен для теплокровных
животных, не обладает раздражающим и сенсибилизирующим действиями.

Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений

Показания
Мазь бактерицидно-акарицидную ЯМ применяют для лечения животных при
трихофитии, микроспории, псороптозе, саркоптозе, демодекозе и других
чесоточных болезнях, экземе и дерматитах.

Хранить при температуре 0°С
до 20°С, 1 год

Противопоказания
Противопоказанием является повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Первичная упаковка
алюминиевые тубы или
стеклянная тара, или тара
из п/м материала массой
от 0,015 до 1,0 кг

МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Перед применением мазь тщательно перемешивают, так как при длительном
хранении может наблюдаться появление на поверхности маслянистого слоя. Мазь
наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и на 2-4 см вокруг него без
предварительного удаления корочек и выстригания шерсти; при этом ее слегка
втирают в обрабатываемую поверхность. Пораженные участки обрабатывают 1-2 раза
в день до отделения корочек. Если через 4-5 дней корочки не отделились, втирание
мази продолжают. Обычно через 7-10 дней пораженные участки освобождаются от
корочек, и на них наблюдается рост волос.
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ПОЛИПАРАЦИД
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Полипарацид имеет сложный и многосторонний механизм действия на паразитов.
Ивермектин при помощи нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК)
блокирует передачу нервных импульсов между нервными окончаниями и тканями,
вызывая гибель паразитов. В организме ивермектин сохраняется в течение 28 дней.
Фенбендазол - (Метил - [5 - (фенилтио) - бензимидазол - 2 - карбамат]) повреждает
целостность клеток гельминтов, нарушает микрососудистую функцию, синтез белка,
нарушает углеводный обмен, ингибирует активность фумаратредуктазы у гельминтов.
В организме фенбендазол сохраняется в течение 6 дней. Левамизола гидрохлорид нарушает энергетический обмен паразитов, оказывает Н- холинолитическое действие,
стимулирует иммуногенез. В организме левамизола гидрохлорид сохраняется в
течение 7 дней. Токоферола ацетат - обладает антиоксидантными свойствами,
уменьшает перекисное окисление липидов, предупреждает распад гепатоцитов.
Длительность сохранения токоферола ацетата в организме не регламентировано.
Показания
Полипарацид применяют для лечения и профилактики паразитов крупного рогатого
скота, свиней, кабанов, лошадей, собак и пушных зверей.
Противопоказания
Препарат не применяют дойным коровам, больным острыми инфекционными
болезнями, истощенным животным, за 2 недели до отела.
Побочные действия
Побочные действия у животных при применении препарата в терапевтических дозах
не наблюдаются.
При повышенной индивидуальной чувствительности к левамизолу гидрохлориду у
некоторых животных наблюдается возбуждение, усиление саливации (у собак рвота),
учащение дефекации и мочеиспускания, атаксия. Указанные симптомы проходят, как
правило, самопроизвольно без применения терапевтических средств.
К ивермектину высокочувствительны собаки пород - колли, шелти, бобтейл, бернский
зененхунд, поэтому применять им препарат следует с осторожностью. При появлении
побочных эффектов - применить антигистаминные препараты.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 80 мг фенбендазола
- 25 мг левамизола
гидрохлорида
- 2 мг ивермектина
- 10 мг токоферола ацетата
- лактоза до 1,0 г
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 28 дней
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
пакеты из п/э пленки или из
металлизированной фольги
по 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 кг

Дозы и применение
Препарат применяют животным групповым способом или индивидуально с кормом
один раз в день два дня подряд в дозах указанных в таблице.

Виды животных, наименование паразитозов

Дозы,
мг/кг
живой
массы

Крупный рогатый скот: Диктиокаулез, буностомоз,
трихостронгилез, гемонхоз, нематодироз, остертагиоз,
эзофагостомоз, хабертиоз, коопериоз
- телязиоз, трихоцефалез, стронгилоидоз, неоаскаридоз,
капилляриоз

50

Свиньи: аскаридоз, трихоцефалез,
эзофагостомоз,метастронгилез, стронгилоидоз, оллуланоз,
гематопиноз
Лошади: - гастрофилез, ринэстроз, оксиуроз, онхоцеркоз

50

- параскаридоз, стронгилоидоз, стронгилятозы

50

Кабаны: аскаридоз, трихоцефалез,
эзофагостомоз,метастронгилез, стронгилоидоз, оллуланоз

50

Собаки: токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз,
трихоцефалез, стронгилоидоз

75

Пушные звери: таксокароз токсаскаридоз, унцинариоз,
трихоцефалез
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ПОРОШОК ТЕТРАМИЗОЛА 20%
ПОРОШОК ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,2 г тетрамизола г/х
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 7 дней
- молоко, яйцо 4 дня
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
п/э пакеты и п/м тара, пакеты из
металлизированной пленки, 0,05 кг,
0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг, 1,0 кг и 2,0 кг
и мешки 5, 10 и 20 кг

Фармакологические свойства
Механизм действия препарата основан воздействии тетрамизола гидрохлорида на
нервно-мышечную систему и угнетении активности ферментных систем паразита,
что приводит к нарушению углеводного обмена, к его параличу и выведению из
организма животного. Тетрамизола гидрохлорид является антигельминтиком
нематоцидного действия, активен в отношении нематод желудочно-кишечного
тракта и нематод локализованных в легкий и других органах и тканях организма
животных (Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus
spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Cooperia spp., Dictyocaulus
spp., Strongyloides papillosus, паразитирующих у жвачных животных; Ascaris
suum, Strongyloides ransomi, Metastrоngylus spp., Oesophagostomum spp.,)
паразитирующих у свиней.
После перорального введения тетрамизола гидрохлорид быстро реабсорбируется,
максимальная концентрация препарата достигается в органах и тканях через 30
минут и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 6-9 часов. Выводится
тетрамизола гидрохлорид из организма с мочой в течение трех дней.
Показания
Препарат применяют при диктиокаулезе крупного рогатого скота, овец и
коз; гемонхозе, стронгилоидозе и нематодирозе овец и коз; аскаридозе,
эзофагостомозе, метастронгилезе и других желудочно-кишечных нематодозах
свиней; токсакарозе, токсаскаридозе, анкилостомозе и унцинарозе плотоядных
животных; при аскаридиозе, капилляриозе, гетеракидозе, амидостомозе и
сингамозе птицы.
Противопоказания
Не рекомендуется применение препарата быкам, баранам и хрякам-производителям.
Побочные действия
Препарат в рекомендованных дозах не обладает мутагенным, сенсибилизирующим,
эмбриотоксическим и тератогенным действием.
У истощенных животных возможно возникновение тремора мышц, слюнотечения,
рвоты и диареи.
При возникновении вышеуказанных побочных действий необходимо
применить атропина сульфат в дозе 0,1 - 0,5 мг на кг массы в зависимости от
степени выраженности побочных эффектов.
Дозы и применение
Порошок тетрамизола 20% применяют животным однократно в смеси с
кормом в дозе: крупному рогатому скоту, овцам и козам 0,075 г/кг массы
животного, свиньям 0,05 г/кг массы животного; птице – 0,1-02 г/кг массы тела
во второй половине периода выращивания. Свиноматкам препарат применяют
однократно за 14 дней до опороса. Овец и коз обрабатывают 2 раза в год –
перед выгоном на пастбище и перед началом зимовки. Овцематкам препарат
применяют за 4-6 недель до окота и повторно после отъема ягнят. Ягнят
обрабатывают однократно после отъема от овцематки.
Перед массовой обработкой животных каждую партию препарата проверяют
на небольшой группе животных и птиц (по 10 животных и птиц) разного
возраста и упитанности. При отсутствии признаков побочного действия
(тремор мышц, обильная саливация, диарея) в течение трех суток после дачи
препарата приступают к обработке всего поголовья.
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РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Толтразурил синтетическое вещество, которое относится к группе триазинтриона с
высокой степенью безопасности. В отличие от других эймериостатиков, толтразурил
имеет эймериоцидное действие на все внутриклеточные стадии развития эймерий.
Эффективен против всех эймерий паразитирующих у крупного рогатого скота: Е. bovis,
Е. zurnii, Е. auburnensis; у свиней: Е. debliecki, Е. scabra, I. suis и т.д.) и всех резистентных
штаммов. Препарат не нарушает образование иммунитета против эймериоза, хорошо
переносится даже после 10-кратного превышения дозы. Выводится толтразурил
из организма в основном в неизменном виде (70%), а также в виде метаболитов
(сульфонов) с фекалиями и частично с мочой.
Показания
Препарат назначают поросятам и молодняку крупного рогатого скота до 9-месячного
возраста для лечения и профилактики эймериоза.
Противопоказания
Не рекомендуется назначать препарат животным с нарушением функции почек и /или
печени.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
Дозы и применение
Препарат применяют с лечебной и профилактической целью однократно согласно
таблице:

Вид
животного

поросята

телята

Возраст

Доза по
(АДВ)

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 50,0 мг толтразурила
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо поросят 91 день
- мясо телят 70 дней
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100,0 мл,
п/м бутылки с дозатором
200,0, 250,0 мл, тара из
п/м материала 1000,0 мл

Доза

на 3-6 день
жизни

20 мг/кг

1,0 мл / 2,5 кг

на 21 день
жизни (до
9-месячного
возраста)

15 мг/кг

3,0 мл / 10 кг

Препарат можно применять с любыми кормовыми добавками, витаминами
антибиотиками, эймериостатиками.
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ТОЛТРАЗУРИЛ 2,5%
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 25,0 мг толтразурила
- растворитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 21 день
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100,0
и тара из п/м материала 500,0,
1000,0, 2000,0, 5000,0 мл

Фармакологические свойства
Толтразурил – синтетическое вещество, которое относится к группе триазинтриона
с высокой степенью безопасности. В отличие от других эймериостатиков,
толтразурил проявляет эймериоцидное действие на все внутриклеточные стадии
развития эймерий. Эффективен против всех видов эймерий (E. acervulina, E.
brunetti, E. necatrix, E. mitis, E. adenoides, E. meleagrimitis, E. anceris, E. truncata и
т.д.). Препарат не нарушает образование иммунитета против эймериоза, хорошо
переносится даже после 10-кратного превышения дозы. Выводится толтразурил
из организма в основном в неизменном виде (70%), а также в виде метаболитов
(сульфонов) с фекалиями и частично с мочой.
Показания
Препарат назначают сельскохозяйственной птице при достижении критического
уровня содержания эймерий в подстилке (10 – 20 тыс/г), а также при появлении
клинических признаков заболевания. Препарат используют при эймериозе
кур, вызванном Е. acervulina, Е. brunetti, Е. maxima, Е. песаtrix, Е. tenella, Е. mitis;
эймериоза индеек, вызванного Е. adenoides, Е. meleagrimitis; эймериоза гусей и
уток, вызванного Е. anseris, Е. truncata; а также при эймериозе и изоспорозе у
пушных зверей и кроликов.
Противопоказания
Препарат не назначают животным с серьезными нарушениями функции печени
и/или почек. Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для
птицы, чье яйцо используется в пищу людям.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Однако при
появлении аллергических реакций препарат следует отменить.
Дозы и применение
Препарат применяют с питьевой водой в течение 2 дней. Рекомендуемая
доза – 7 мг толтразурила на 1 кг массы птицы в сутки, что соответствует
суточному использованию препарата из расчета 500 мл на 500 л питьевой
воды при выпаивании в течение 24 часов или 1500 мл на 500 л питьевой воды
при выпаивании в течение 6 – 8 часов. Для пушных зверей и кроликов следует
использовать 0,5% раствор препарата (5 мл препарата на 1 л питьевой воды)
вместо воды двумя двухдневными курсами с интервалом 5 дней. Препарат
сохраняет свою активность в разведенном растворе в течение 48 ч.
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РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Аверсектин С, полученный на основе продуктов жизнедеятельности почвенного
гриба Streptomyces avermitilis обладает выраженным противопаразитарным
действием. Аверсектин С усиливает выработку нейромедиатора торможения
гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к параличу и гибели паразита.
Показания
Фармацин-5 применяют для профилактики и лечения арахноэнтомозов,
нематодозов, гиподерматоза, сифункулятозов, а также при ассоциативных
заболеваниях крупного рогатого скота, вызванных нематодами, личинками оводов,
саркоптоидными и иксодовыми клещами.
Противопоказания
Запрещается применение препарата ослабленным, истощенным и больным
инфекционными болезнями животным, а также имеющим повышенную
индивидуальную чувствительность к компонентам препарата.
Побочные действия
«Фармацин-5» малотоксичен для теплокровных животных, в рекомендуемых
дозах не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и
мутагенного действия и побочных явлений у животных.
При передозировке (например, при введении подкожно или внутрь) у животных
возможно возникновение слабости, тремора мышц, слюнотечения, рвоты и
диареи. При возникновении вышеуказанных признаков применяют общие методы
лечения направленные на выведение препарата из организма.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам
препарата и появлении аллергических реакций назначают в обычно применяемых
дозах: норадреналин или адреналин подкожно, внутримышечно или внутривенно;
10% раствор кальция хлорида внутривенно; димедрол (или другие антигистаминные
средства) внутримышечно или внутривенно.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 200 мг аверсектина С
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 24 часа
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по
10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл

Дозы и применение
Препарат применяют молодняку (от 1,5 месяцев) и взрослому крупному рогатому
скоту, включая дойных коров, однократно внутрикожно (в/к) в дозах:
- при гиподерматозе – 0,1 мл на животное;
- при нематодозах (стронгилятозах, стронгилоидозе), саркоптоидозах и сифункулятозах
– 0,1 мл на каждые 100 кг массы животного.
Препарат вводят внутрикожно в область лопатки, предплечья или задней трети шеи
с помощью безыгольного механического инъектора с соблюдением правил асептики.
После введения препарата на месте обработки появляется небольшой бугорок (как
при туберкулинизации), образование которого контролируют пальпацией.
С целью профилактики гиподерматоза проводят обработку всего поголовья
осенью по окончании лета оводов: в октябре – середине ноября.
С лечебной целью (при появлении на спине животных капсул с личинками оводов)
обработку проводят с конца февраля до середины апреля. При сильной степени
поражения обрабатывают всех животных в стаде, при слабой - только больных.
При желудочно-кишечных и легочных нематодозах с лечебной целью обработку
животных проводят по показаниям, с профилактической - перед постановкой на
стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище.
Лечение животных больных псороптозом, саркоптозом, хориоптозом и
сифункулятозами, а также пораженных иксодовыми клещами проводят по
показаниям.
Перед массовыми обработками каждую партию препарата проверяют на
небольшой группе животных (10-15 голов) разного возраста и упитанности.
При отсутствии признаков токсикоза в течение трех суток после введения
препарата приступают к обработке всего поголовья.
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СОСТАВ
1 мл содержит:
- 10 мг аверсектина С
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 10°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по
10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл и 200 мл

ФАРМАЦИН ПРИ
ГИПОДЕРМАТОЗЕ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Фармацин-противопаразитарный препарат, действующим веществом которого
является аверсектин С. При внутрикожном введении препарат обладает
выраженным действием против личинок Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum
I,II и III стадий развития. Аверсектин С усиливает выработку нейромедиатора
торможения гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к параличу и гибели
паразита.
Показания
Фармацин применяют для профилактики и лечения гиподерматоза крупного
рогатого скота.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата нет.
Побочные действия
Введение фармацина не вызывает побочных явлений у животных. «Фармацин»
малотоксичен для теплокровных животных, в рекомендуемых дозах не оказывает
сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам
препарата и появлении аллергических реакций назначают в обычно
применяемых дозах: норадреналин или адреналин подкожно, внутримышечно
или внутривенно; 10% раствор кальция хлорида внутривенно; димедрол (или
другие антигистаминные средства) внутримышечно или внутривенно.
Дозы и применение
При осенней обработке с профилактической целью фармацин вводят в
дозе 0,2 мл на животное внутрикожно с помощью безигольного инъектора
в область шеи.
При весенней обработке (с лечебной целью) фармацин вводят в дозе 0,4 мл
(2 инъекции по 0,2 мл в две разные точки) на животное внутрикожно с
помощью безигольного инъектора в область шеи.
После введения препарата на месте обработки появляется небольшой бугорок
(как при туберкулинизации), образование которого контролируют пальпацией.
Для профилактики гиподерматоза препарат вводят крупному рогатому скоту
с октября до середины ноября, с лечебной целью в марте – июне однократно.
После каждых 100 введений безигольный инъектор необходимо промыть 70%
этиловым спиртом.
Перед массовыми обработками каждую партию препарата проверяют на
небольшой группе животных (5-7 голов) разного возраста и упитанности.
При отсутствии признаков токсикоза в течение 3 суток после введения
препарата приступают к обработке всего поголовья.
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ФАСЦИД
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Входящий
в
состав
препарата,
клорсулон
оказывает
выраженное
противотрематодозное действие на молодые и взрослые формы фасциол.
Альбендазол обладает широким спектром антигельминтного действия, активен в
отношении имаго и личинок нематод (Nematodirus spathiger, Ostertagia spp., Cooperia
spp., Dictyocaulidae spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Strongyloides spp.),
трематод (Fasciola hepatica, Dicrocоelium lanceatum), а также имаго цестод; обладая
овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.
Механизм действия препарата заключается в ингибировании ферментов во
второй части гликолитического пути превращения глюкозы, а именно ингибирует
два смежных фермента гликолиза: 1,3-бисфосфоглицериновой кислоты и
2-фосфоглицериновой кислоты. Ингибирование этих двух ферментативных
систем ведет к блокаде гликолиза – основного поставщика пирувата в общий путь
катаболизма в анаэробных условиях. В результате развивается гипоэнергетическое
состояние, приводящее к гибели фасциол. После перорального введения
альбендазол всасывается через стенки кишечника (в организме КРС поглощается
около 50% пероральной дозы альбендазола); клорсулон быстро поступает в кровь,
достигает максимальной концентрации в плазме крови приблизительно через 4
часа. 75% циркулирующего клорсулона находятся в плазме и 25% в эритроцитах.
Концентрация клорсулона в фасциолах достигает максимума через 8 – 12 часов
после его применения.
Показания
Мелкому и крупному рогатому скоту суспензию Фасцид назначают при гемонхозе,
трихостронгилезе, буностомозе, стронгилоидозе, нематодирозе, хабертиозе,
эзофагостомозе, диктоиокаулезе, мюллериозе, цистокаулезе, мониезиозе,
фасциолезе, дикроцелиозе.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 25 мг альбендазола
- 17 мг клорсулона
- вспомогательные вещества
- наполнитель
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо КРС 14 дней
- мясо МРС 10 дней
- молоко МРС 4 дня
Хранить при температуре от 4°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100,0 и 200,0 мл
или 500,0 и 1000,0 мл в таре из п/м
материала

Противопоказания
Препарат противопоказан животным с повышенной чувствительностью к
производным бензимидазола и бензендисульфонамида. Запрещен к применению
на территории Республики Беларусь для продуктивных животных (крупный
рогатый скот), от которых молоко используется в пищу людям.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с инструкцией
побочные реакции и осложнения не наблюдаются. При возникновении
аллергических или других побочных реакций (угнетение, одышка, обильная
саливация) препарат следует отменить, назначить антигистаминные препараты
и препараты кальция.
Дозы и применение
Препарат задают внутрь, индивидуально или групповым методом в смеси
с кормом, однократно. Крупному рогатому скоту при нематодозах и
дикроцелиозе суспензию задают в дозе 1,5 мл/5,0 кг массы тела животного,
при фасциолезе – 1,0 мл/5,0 кг массы тела животного. Мелкому рогатому
скоту при нематодозах, дикроцелиозе, мониезиозе суспензию применяют в
дозе 1,0 мл/5,0 кг массы тела животного, при фасциолезе – 0,75 мл/5,0 кг
массы тела животного.
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ФАРМАЦИН
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
100 см3 содержит:
- 1 г аверсектина С
Ограничения по
использованию продукции:
- мясо 14 дней
Хранить при температуре от 10°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по
10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл и 200 мл

Фармакологические свойства
Аверсектин С, полученный на основе продуктов жизнедеятельности почвенного
гриба Streptomyces avermitilis обладает выраженным противопаразитарным
действием на нематод, личинок подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, а
также на вшей, кровососок и возбудителей саркоптоидозов животных.
Показания
Фармацин применяют для профилактики и лечения
нематодозов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней.

арахноэнтомозов

и

Противопоказания
Запрещается применение препарата дойным, ослабленным, истощенным
больным инфекционными болезнями животным.

и

Побочные действия
«Фармацин» малотоксичен для теплокровных животных, в рекомендуемых дозах
не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и
мутагенного действия.
Дозы и применение
Фармацин с соблюдением правил асептики и антисептики вводят подкожно
в область предплечья или заднюю треть шеи однократно или двукратно в
зависимости от показаний. Крупному рогатому скоту, овцам, козам препарат
применяют в дозе - 1 мл на 50 кг массы животного; свиньям – 1 мл на 33 кг массы
животного.

Вид животных,
название заболевания

Время обработки

ОВЦЫ
Псороптоз, хориоптоз, мелофагоз

По показаниям двукратно с
интервалом 8 - 10 дней

эстроз

Октябрь - ноябрь однократно

Диктиокаулез, протостронгилез,
мюллериоз, гемонхоз, остертагиоз,
нематодироз, маршаллогиоз, коопериоз,
хабертиоз, эзофагостомоз, буностомоз,
трихоцефалез, стронгилоидоз

Перед постановкой на стойловое
содержание и весной при выгоне
на пастбище однократно

КОЗЫ
Саркоптоз, хориоптоз

По показаниям двукратно с
интервалом 8-10 дней

Стронгилятозы, трихоцефалез,
стронгилоидоз

Перед постановкой на стойловое
содержание и весной при выгоне
на пастбище однократно

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
гиподерматоз

Октябрь-ноябрь или март-апрель
однократно

Псороптоз,саркоптоз,хориоптоз,сифун
кулятоз

По показаниям двукратно с
интервалом 8-10 дней

Стронгилятозы,трихоцефалез,стронгило
идоз,телязиоз

Перед постановкой на стойловое
содержание и весной при выгоне
на пастбище однократно

СВИНЬИ
Саркоптоз,гематопиноз

По показаниям двукратно с
интервалом 8-10 дней

Метастронгилез, аскариоз,
эзофагостомоз, трихоцефалез,
стронгилоидоз

По показаниям однократно
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СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Активные компоненты, входящие в состав препарата, проявляют синергизм
действия в отношении паразитирующих у собак возбудителей нематодозов, в том
числе Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum
и Trichocephalus vulpis. Фебантел в организме животных подвергается гидролизу,
при этом образуется активный метаболит – фенбендазол, который нарушает
транспорт глюкозы у гельминтов и таким образом вызывает их гибель. Пирантела
памоат (эмбонат), входящий в состав препарата, обладает N-холиномиметическим
действием в ганглиях, что приводит к активному сокращению мускулатуры
нематод, а затем к параличу и гибели гельминта. Выделение гельминтов отмечается
в течение двух дней после применения препарата.
Показания
Юнидог применяют с лечебной и профилактической целью для дегельминтизации
щенков, начиная с двухнедельного возраста, при нематодозах (токсокароз,
токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез).
Противопоказания
Не рекомендуется одновременное применение препарата и антигельминтных
средств, содержащих пиперазин.

СОСТАВ
1 г содержит:
- 15,0 мг фебантела
- 14,4 мг пирантела памоата
(эмбоната)
- вспомогательные вещества
- наполнитель
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы, флаконы
из п/м материала с дозатором
10,0, 20,0, 50,0, 100,0 мл

Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются. При повышенной
индивидуальной чувствительности у животных может отмечаться тошнота, рвота,
понос, угнетение, иногда возбуждение.
Дозы и применение
Юнидог задают щенкам индивидуально, однократно из расчета 1,0 мл на 1,0 кг
массы животного (15,0 мг фебантела и 14,4 мг пирантела памоата (эмбоната) на
1,0 кг массы животного) с кормом или вводят в рот на корень языка из дозатора
(одно нажатие соответствует 1,0 мл). Перед применением препарат следует
тщательно взболтать. С профилактической целью дегельминтизацию щенков
проводят в терапевтической дозе в возрасте 2, 4, 8 и 12 недель, а затем в возрасте
4, 5 и 6 месяцев.
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КАЛЬЦИЯ
БОРОГЛЮКОНАТ
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,2 г кальция глюконата
- борная кислота
- вода для инъекций
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100 мл

Фармакологические свойства
Кальция бороглюконат оказывает десенсибилизирующее, антитоксическое и
противовоспалительное действие; повышает в крови уровень ионизированного
кальция, повышает свертываемость крови, стимулирует обмен веществ,
усиливает сокращение миокарда, улучшает формирование костной ткани.
Кальция бороглюконат не оказывает выраженного раздражающего действия при
подкожном введении. Препарат малотоксичен.
Показания
Препарат применяют животным разных видов с лечебной и профилактической
целями при послеродовом парезе, эклампсии, шоковом состоянии, транспортной
болезни, рахите, тетании, остеомаляции, задержании последа, эндометритах,
маточных и других кровотечениях, аллергических заболеваниях (крапивница,
сывороточная болезнь), экземах, дерматитах, гастроэнтеритах; отравлении солями
магния, натрия хлоридом, антикоагулянтами.
Противопоказания
Противопоказано применение препарата при гиперкальцемии, отравлении
соединениями бария, витамином Д и сердечными гликозидами. Не рекомендуется
препарат вводить внутримышечно, так как может развиться некроз тканей.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочного действия и осложнений.
При подкожном введении препарата возможно появление легких отеков, которые
проходят через 1-2 ч.
Дозы и применение
Препарат вводят животным внутривенно медленно или подкожно из расчета
0,5 мл на 1 кг массы животного. При подкожном введении препарат вводят
дробно в разные места. Перед применением препарат рекомендуется подогреть
до температуры 35-37°С, а место инъекции обработать антисептиком.

Вид животного

Максимальная разовая доза, мл

Крупный рогатый скот

250-300

Лошади

150-250

Овцы, козы

50-100

Свиньи

30-100

Собаки

5-25

При необходимости препарат вводят каждые 12 - 24 ч в рекомендуемых дозах.
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РАСТВОР КАЛЬЦИЯ
ХЛОРИСТОГО 10% ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО И ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Кальция хлорид активизирует ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную
функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической иннервации, увеличивает
выделение адреналина, ускоряет выработку многих ферментов. Ионы кальция
необходимы для сокращения скелетных мышц и мышц сердца, формирования
костной ткани, свертывания крови. Ионы кальция уплотняют стенки
кровеносных сосудов, тем самым проявляют противовоспалительное действие
и предупреждают развитие отеков. Кальций участвует в процессе свертывания
крови, способствует превращению прототромбина в тромбин.
Показания
Кальция хлорид применяют в качестве: вспомогательного средства при пневмонии,
плеврите, перитоните, токсических поражениях печени, паренхиматозном
гепатите, нефрите; при лучевой болезни, токсическом отеке легких, гиперемии и
отеке легких, отеке гортани, отечной болезни поросят: кровоостанавливающего
средства при носовых, легочных, маточных и послеоперационных кровотечениях;
десенсибилизирующего средства при аллергических заболеваниях и
аллергических осложнений после применения лекарственных средств;
успокаивающего и нормализующего нервную систему средства при вегетативных
неврозах, эклампсии у собак, ацетонемии у коров, паралитической миоглобинурии
у лошадей. Кальция хлорид применяют в акушерско-гинекологической практике,
при эндометритах, метритах, для стимуляции родовой деятельности, ускорения
отделения задержавшегося последа у животных, предупреждения абортов, при
родильном парезе, послеродовой гематурии у коров. Кальция хлорид используют
при гипотонии и атонии преджелудков, геморрагическом гастроэнтерите, а также
при тетании молодняка животных, для повышения уровня содержания кальция
в крови и снятия приступа судорог. Кальция хлорид назначают как противоядие
при отравлении солями магния, щавелевой кислотой, растворимыми солями
фтористой и щавелевой кислот, поваренной солью. Кальция хлорид входит в
состав противошоковых и плазмозаменяющих растворов.

123

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,1 г кальция хлорида
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
50, 100, 200, 400 мл

Противопоказания
Растворы кальция хлорида нельзя вводить под кожу или внутримышечно, т.к. они
вызывают сильное раздражение и некроз тканей.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочного действия и осложнений.
При попадании препарата под кожу или внутримышечно в место введения
препарата следует ввести десятикратное количество изотонического раствора
натрия хлорида.
Дозы и применение
Кальция хлорид задают внутрь и вводят внутривенно в виде 10%-ного раствора.
Внутривенно препарат следует вводить медленно. В зависимости от тяжести
заболевания и массы животного кальция хлорид применяют в дозах: КРС - внутрь
– 300,0-600,0 мл, внутривенно – 150,0-400,0 мл; лошади - внутрь - 200,0 – 500,0 мл,
внутривенно - 100,0 – 300,0 мл; МРС - внутрь - 20,0-50,0, внутривенно - 10,0-30,0 мл;
свиньи - внутрь – 20,0-50,0 мл, внутривенно – 10,0-20,0; собаки – внутрь – 10,0-20,0 мл,
внутривенно – 5,0-15,0 мл.
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СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,009 г натрия хлорида
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
50,0, 100,0, 200,0 и 400,0 мл

РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Натрия хлорид, входящий в состав препарата, содержится в крови, тканевых
жидкостях и его концентрация обеспечивает постоянство осмотического
давления. При дефиците натрия хлорида наблюдается сгущение крови в
связи с переходом воды из кровяного русла в ткани, могут развиться спазмы
гладкой мускулатуры, нарушения функций нервной системы и кровообращении.
Препарат изотоничен плазме животных, регулирует кислотно-щелочное
равновесие организма, проявляет дезинтоксикационные свойства, не
оказывает раздражающего действия на ткани. При катаральных процессах
препарат разжижает слизь, облегчает ее отделение и тем самым способствует
ликвидации воспалительного процесса. Раствор быстро выводится из
сосудистой системы и лишь временно увеличивает объем жидкости,
циркулирующей в сосудах. Основное количество препарата выводится с мочой.
Препарат не обладает кумулятивным эффектом.
Показания
Раствор натрия хлорида изотонический 0,9% применяют для растворения
лекарственных препаратов, а также при больших потерях внеклеточной
жидкости (токсическая диспепсия, диарея и т.д.), шоке, падении кровяного
давления, интоксикациях, кровопотерях, для промывания ран и глаз. Препарат
используют при воспалительных процессах (вагиниты, метриты, стоматиты).
Противопоказания
Изотонический раствор натрия хлорида не следует вводить при нарушениях
водно-натриевого баланса, внутриклеточной дегидратации, циркуляторных
нарушениях, угрожающих отеком мозга и легких, при лечении массивными
дозами кортикостероидов.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочного действия. Введение
больших объемов изотонического раствора натрия хлорида может привести к
хлоридному ацидозу и гипергидратации, а также к увеличению потерь калия.
Дозы и применение
Препарат применяют подкожно или внутривенно капельным методом в
следующих дозах: крупный рогатый скот – 2000-5000 см3; лошади – 1000-2500 см3;
мелкий рогатый скот – 100-300 см3; свиньи – 100-200 см3. Объем и сроки
применения зависят от массы животного и течения болезни.
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РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ
5%, 10%, 25%, 40%
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО И ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Для ветеринарных целей применяют изотонический (5%) и гипертонические
(10-40%) растворы глюкозы. При введении в вену гипертонических (10 – 40%)
растворов глюкозы повышается осмотическое давление крови, усиливается ток
жидкостей из тканей в кровь, повышаются процессы обмена веществ, улучшается
антитоксическая функция печени и работа сердца, расширяются кровеносные
сосуды, усиливается диурез. Глюкоза усиливает сокращения матки при родах и в
послеродовой период, при метритах проявляет противовоспалительное действие.
Глюкоза также стимулирует синтез гормонов и ферментов в организме животных,
повышает защитные силы организма. Изотонический (5%) раствор глюкозы
применяют для пополнения организма жидкостью и легко усвояемым ценным
питательным материалом. В тканях глюкоза распадается с выделением энергии,
которая нужна для жизнедеятельности организма.

125

СОСТАВ
100 мл содержит:
- 5, 10, 25, 40 г глюкозы
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
100,0 и 400,0 мл

Показания
Растворы глюкозы применяют: при токсикоинфекциях, интоксикациях (отравлении
ртутью, мышьяком, синильной кислотой и ее солями, окисью углерода и другими
веществами), заболеваниях печени (гепатиты, циррозы), при отеке и гангрене
легких, декомпенсации сердечной деятельности, при родовспоможении и
метритах. Препарат назначают при желудочно-кишечных заболеваниях с
явлениями интоксикации, гипотонии, атонии преджелудков у жвачных, ацетонемии,
послеродовой гемоглобинурии, кетонурии и токсемии у коров, кетонурии у овец.
Растворы глюкозы назначают слабым и истощенным животным как энергетическое
и диетическое средство.
Противопоказания
Противопоказаниями для применения растворов глюкозы является гипергликемия
и тромбофлебит.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
В зависимости от тяжести заболевания препарат вводят подкожно, внутривенно,
внутрибрюшинно, ректально, а также внутрь 1-2 раза в день в дозах, указанных
в таблице:
Средняя
масса
животного
(кг)

5%

10%

25%

40%

Лошади

500

600 – 2400

300 – 1200

150 – 600

75 – 300

Крупный
рогатый
скот

400

600 – 3000

300 – 1500

150 – 750

75 – 350

Мелкий
рогатый
скот

50

200 – 600

100 – 300

50 – 150

25 – 75

Свиньи

60

200 – 600

100 – 300

50 – 150

25 – 75

Собаки

12

40 – 160

20 – 80

10 – 40

5 – 20

20 – 100

10 – 50

5 – 25

2 – 10

Вид
животного

Лисицы и
песцы
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РАСТВОР РИНГЕРА-ЛОККА
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
100 мл содержит:
- 0,8 г натрия хлорида
- 0,02 г калия хлорида
- 0,02 г кальция хлорида
- 0,02 г натрия гидрокарбоната
- 0,1 г глюкозы
- вода для инъекций
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
100,0 и 200,0 мл или стеклянные
бутылки объемом 400,0 мл

Фармакологические свойства
Препарат изотоничен плазме крови животных, регулирует водносолевое и кислотно-щелочное равновесие в организме животных. После
введения лекарственное средство быстро всасывается с места инъекции
и распределяется в органах и тканях животного. Препарат не токсичен и не
вызывает раздражающего действия на ткани.
Показания
Препарат назначают животным внутривенно при диспепсиях и других
заболеваниях, сопровождающихся обезвоживанием и интоксикацией организма,
при кровопотерях, для промывания ран и глаз. Используют также для
растворения различных лекарственных препаратов.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не установлено.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Препарат применяют в следующих дозах внутривенно (см3): лошадям и
крупному рогатому скоту 1000,0-3000,0, мелким жвачным 100,0-300,0, телятам
до одного года 200,0-400,0, ягнятам и поросятам 25,0-100,0.
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НАСТОЙКА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Настойка
прополиса
обладает
антимикробным,
анестезирующим,
противовоспалительным и стимулирующим регенерацию тканей действием.
Противовоспалительное действие препарата обусловлено, в основном,
ингибирующей активностью (в основном, за счет флавоноидов, клеродановых
дитерпенов, изомеров 2-клеродандитерпена, кониферилового спирта,
кофеиновой кислоты и ее эфиров и др.) на простагландинсинтетазу, за счет чего
тормозится синтез простагландинов, которые являются важными компонентами
воспалительной реакции.
Антибактериальная активность препарата обуславливается действием
коричной кислоты, некоторых ароматических молекул и большинством
флавоноидов. Прополис ингибирует размножение микробов, препятствуя
делению клеток и вызывая деструкцию клеточной стенки бактерий. Наиболее
важная антибактериальная активность обнаруживается в отношении грамм
положительных и менее выраженная – в отношении грамотрицательных
микроорганизмов.
Показания
Препарат назначают для профилактики и лечения желудочно-кишечных и
респираторных болезней телят и поросят в комплексе с мероприятиями
патогенетической терапии.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- прополис
- спирт этиловый (94%)
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 10°С
до 25°С, 3 года
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
50 см3, 100 см3, 500 см3 или
п/м тара 100 см3, 200 см3,
500 см3, 1000 см3

Противопоказания
Противопоказаний к ее применению не имеется.
Побочные действия
Применение водно-спиртовой эмульсии прополиса не вызывает осложнений и
не оказывает побочного действия.
Дозы и применение
Настойку прополиса для лечения животных применяют в виде водно-спиртовой
эмульсии. Водно-спиртовую эмульсию готовят из настойки прополиса и
кипяченой или дистиллированной воды в соотношении 1:100.
Эмульсию назначают животным внутрь за 30 мин до кормления. С
профилактической целью препарат назначают внутрь 1 раз в день в дозе 3 мл на
1 кг массы животного в течение 10-15 дней.
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НАСТОЙКА БОЯРЫШНИКА
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
НАСТОЙКА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 20% извлечение действующих
начал плодов боярышника
- 70% спирта этилового

Фармакологические свойства
Плоды боярышника содержат гиперозид, кофейную, хлорогеновую кислоты,
дубильные вещества, тритерпеновые сапонины, холин и ацетилхолин. При
внутреннем применении препарата действующие вещества возбуждают
сердечную мышцу, улучшают коронарное и мозговое кровообращение, снижают
тахикардию и аритмию. Препарат улучшает общее состояние животных.

Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений

Показания
Препарат назначают крупному и мелкому рогатому скоту, собакам при
нарушениях ритма сердечной деятельности (тахикардии), для понижения
возбудимости центральной нервной системы, при гипертиреозе, для улучшения
общего состояния животного.
Настойку боярышника применяют в комплексной терапии животных при
расстройствах функции желудочно-кишечного тракта (гастроэнтериты,
диспепсии), заболеваниях печени и желчного пузыря, сопровождающихся
спастическими состояниями гладкой мускулатуры и нарушением сердечной
деятельности.

Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100,0, 200,0 см3
или бутылки из п/м материала
объемом 500,0 и 1000,0 см3

Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не установлено.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Препарат применяют перорально с питьевой водой в дозе 0,05 – 1,0 см3 на 1,0 кг
массы тела животного три раза в день до кормления.
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НАСТОЙКА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Настойка содержит эфирные масла, хамазулен, смолы, дубильные и горькие
вещества, флавоноиды, витамины, фитонциды и другие вещества.
Настойка тысячелистника проявляет вяжущие свойства, противовоспалительное,
желчегонное, кровоостанавливающее, отхаркивающее и антисептическое
действие.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- трава тысячелистника
- спирт этиловый (70%)
в пропорции 1:5

Показания
Препарат назначают молодняку крупного и мелкого рогатого скота при
диспепсиях, анорексии, острых и хронических гастроэнтеритах, заболеваниях
печени и желчного пузыря, как отхаркивающее при бронхопневмонии, как
кровоостанавливающее при желудочно-кишечных и других кровотечениях.

Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений

Противопоказания
Противопоказаний к ее применению не имеется.
Побочные действия
Применение препарата не вызывает осложнений и не оказывает побочного
действия.

Хранить при температуре от 10°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла
50, 100 мл п/м тара 100 мл,
200 л, 500 мл, 1000 мл

Дозы и применение
Настойку применяют внутрь в дозе 0,5-1,0 мл/кг массы животного.
Перед применением настойку разводят в 3-4 раза кипячёной или дистиллированной
водой и выпаивают за 30-45 минут до кормления 3-4 раза в день.
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СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,01 г салициловой кислоты
- 70%-ный этиловый спирт
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 20°С, 1 год
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100,0 и 200,0
мл или 500,0 и 1000,0 мл, бутылки из
п/м материала 500,0 и 1000,0 мл

СПИРТ САЛИЦИЛОВЫЙ 1%
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
РАСТВОР (СПИРТОВОЙ) ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Салициловая кислота, входящая в состав препарата, обладает фунгистатическим,
бактериостатическим, противоревматическим и болеутоляющим действием.
Салициловая кислота способствует отторжению ороговевших клеток эпителия.
При нанесении на пораженные участки кожи салициловая кислота задерживает
развитие многих микробов и грибов и ускоряет процессы регенерации кожи.
Показания
Спирт салициловый применяется для лечения домашних и сельскохозяйственных
животных при различных кожных заболеваниях и повреждениях кожи: раны,
язвы, экземы, дерматиты, пиодерма, свищи и грибковые инфекции.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не установлено.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
Дозы и применение
Препарат наносят на пораженные участки кожи или обрабатывают кожу вокруг
раны с помощью ватного тампона 2-3 раза в день до исчезновения клинических
признаков заболевания. Препарат можно применять для обработки мест
инъекций или операционного поля.
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СПИРТ МУРАВЬИНЫЙ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
РАСТВОР (СПИРТОВОЙ) ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Механизм действия муравьиного спирта обусловлен рефлекторными реакциями,
связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний кожи и подкожных
тканей, что играет важную роль в регуляции болевых ощущений, проницаемости
кровеносных сосудов, течении воспалительных процессов. Содержащаяся в
препарате муравьиная кислота обладает противовоспалительным и болеутоляющим
действием.
Показания
Препарат применяется для лечения животных при миозитах, артритах,
тендовагинитах, радикулитах, невралгиях, кишечных, желчных и почечных коликах,
а также других воспалительных процессах.
Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не установлено. Не допускать
попадания препарата на слизистые оболочке.
Побочные действия
При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с
инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.
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СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,0124 г муравьиной кислоты
- 70%-ный этиловый спирт
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 5°С
до 20°С, 3 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы 100,0 и 200,0 мл,
бутылки из п/м материала
500,0 и 1000,0 мл

Дозы и применение
Препарат втирают в кожу животного над воспалительным очагом в дозе 10,0–
15,0 мл в зависимости от площади обработки 2-3 раза в день до выздоровления.
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ВЕТГЛЮКОСОЛАН
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА

СОСТАВ
Пакет №1
1 г содержит:
- 0,65 г натрия хлорида и
калия хлорида
- 0,35 г натрия гидрокарбоната
Пакет №2
1 г содержит:
- 1,0 г глюкозы или сахарапеска
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
не выше 25°С, 3 года
Первичная упаковка
пакеты из п/э пленки или
п/м тара по 0,275 кг, 2,75 кг
п/э пленки или п/м тары
по 0,475 кг, 4,75 кг

Фармакологические свойства
Ветглюкосолан-комбинированный порошок (глюкозо-электролитная смесь).
Вещества, входящие в состав препарата, восстанавливают водно-электролитный
баланс организма животного, нарушенный при обезвоживании. Натрия хлорид
участвует в минеральном обмене веществ, поддерживает осмотическое
равновесие и активизирует обмен веществ. Натрия гидрокарбонат устраняет
ацидоз, калия хлорид обеспечивает нормализацию деятельности сердца
и гладкой мускулатуры кишечника, а глюкоза способствует обратному
всасыванию натрия из кишечника, вместе с которым всасывается и вода.
Показания
Применяют при желудочно-кишечных болезнях
диареей, в качестве регидрационного средства.

телят,

сопровождающихся

Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не имеется.
Побочные действия
Применение препарата животным не оказывает побочного действия, и не вызывает
осложнений.
Дозы и применение
Перед применением содержимое двух упаковок массой 0,275 кг или 0,475 кг
растворяют в 10 л прокипяченной воды, а упаковки массой 2,75 кг или 4,75 кг в
100 л прокипяченной воды (остуженной до 35-37°C) в эмалированной, глиняной
или полиэтиленовой посуде. Препарат применяют телятам путем выпойки
раствора из сосковых поилок, а при нарушении сосательного рефлекса раствор
вводят через желудочный зонд.
Лечение животных проводят в 2 этапа.
1 этап – первичная регидратация. В зависимости от тяжести заболевания
и степени обезвоживания раствор ветглюкосолана дают однократно в дозах
50 мл/1кг массы животного – при легких формах болезни, 80 мл/1кг – при
среднетяжелых и 100 мл/1кг – при тяжелых формах. Дачу молоко (молозива)
уменьшают в 2 раза.
2 этап – поддерживающая терапия. В зависимости от состояния больного
животного препарат назначают в дозе 25,0-50,0 мл/кг массы животного 2-3 раза в
день до исчезновения клинических признаков.
Молоко (молозиво) назначают по общепринятой схеме.
Приготовленный раствор можно хранить в холодильнике при t +4°С не более 24
часов.
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ДИТИЛИН В
ПОРОШОК ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Дитилин – b-Диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты дийодметилат.
По химическому строению молекула может рассматриваться как удвоенная
молекула ацетилхолина. Дитилин является основным представителем
деполяризующих миорелаксантов короткого действия; нарушает проведение
нервно-мышечного возбуждения, в результате чего происходит накопление
ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах, что вызывает расслабление и
паралич скелетных мышц. Препарат быстро разрушается псевдохолинэстеразой
крови, что ограничивает интенсивность и длительность нервно-мышечной
блокады. После внутримышечного введения миорелаксация развивается через
2-4 мин. и сохраняется в течение 3-10 мин. Для более длительной миорелаксации
необходимо повторное введение препарата. После введения препарат хорошо
всасывается из места введения, распространяется по всему организму и
подвергается псевдохолинэстеразой поэтапному гидролизу, распадаясь на
холин и янтарную кислоту. Выделяется почками в виде активных и неактивных
метаболитов.

СОСТАВ
100 г содержит:
- не менее 95 г суксаметония
йодида
- вспомогательные вещества
- наполнитель
Хранить при температуре от 5°С
до 25°С, 2 года
Список А
Первичная упаковка
флаконы из темного стекла массой
1,5,10, 20, 50 г

Показания
Препарат предназначен для обездвиживания пушных и морских животных, а
также для упрощения фиксации бродячих собак при их отлове, для проведения
диагностических и лечебных мероприятий.
Противопоказания
Запрещено применение препарата крупному рогатому скоту, а также нельзя
применять при заболеваниях печени, легких и сердечно - сосудистой системы,
гипоксии. Не совместим с препаратами крови, растворами щелочей и
барбитуратами.
Побочные действия
Побочные действия при применении препарата не установлены.
Дозы и применение
Препарат применяют внутримышечно. Перед применением препарат растворяют
в стерильной дистиллированной воде или в стерильном изотоническом растворе
натрия хлорида. Для обездвиживания морских животных, оленей, лосей, диких
кабанов, медведей применяют раствор препарата с массовой концентрацией
5-10%, а других видов животных 0,1-1,0%. Для временного обездвиживания
пушных и морских животных при ловле и фиксации их препарат применяют в
дозах (мг/кг): норкам, лисицам, песцам, соболям 0,4; хорькам 0,5; серкам морских
тюленей 1,0. Для временного обездвиживания агрессивных собак и кошек при их
фиксации, а также хирургических вмешательствах, диагностических процедурах
препарат применяют в дозе не более чем 0,4 мг/кг (по АДВ) массы животного для
собак и 1,0 мг/кг (по АДВ) для кошек.
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НАСТОЙКА ЧЕМЕРИЦЫ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,0015 г суммы алкалоидов
корневищ чемерицы (протовератрин,
йервин)
- 70% спирта этилового

Фармакологические свойства
При пероральном введении жвачным алкалоиды настойки чемерицы раздражают
слизистую оболочку и рефлекторно усиливают моторику и секрецию преджелудков.
При применении у собак и свиней вызывают рвоту.

Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений

Показания
Настойку чемерицы назначают внутрь жвачным животным для восстановления
жвачки, при гипотонии и атонии преджелудков, при хронической тимпании и
парезе рубца; свиньям, реже собакам – в качестве рвотного средства.

Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 4,5 года
Список Б
Первичная упаковка
темноокрашенная или непрозрачная
тара из стекла или п/м материала
100,0, 200,0, 400,0, 500,0, 1000,0 мл

НАСТОЙКА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Противопоказания
Не применять при повышенной чувствительности животных к препарату.
Побочные действия
При признаках отравления (сильное возбуждение) животного применение
препарата прекращают и вводят подкожно или внутривенно раствор атропина
сульфата.
Дозы и применение
Внутрь вводят в следующих дозах ( мл на животное): крупному рогатому скоту –
10,0 – 12,0; мелкому рогатому скоту – 2,0 – 4,0; свиньям – 1,0 – 2,0; собакам –
0,05 – 2,0. Препарат применяют 1 – 2 раза в день до выздоровления.

Унитарное производственное предприятие
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РАСТВОР КОФЕИНАБЕНЗОАТА НАТРИЯ 20%
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Кофеин-бензоат натрия, входящий в состав препарата, возбуждает центральную
нервную систему (главным образом кору головного мозга, дыхательный и
сосудодвигательный центры). Препарат улучшает сердечную деятельность, влияет
на сосудистую систему, увеличивает работоспособность поперечнополосатой
мускулатуры и повышает диурез. Стимулирующее действие кофеина приводит
к повышению двигательной активности, уменьшению усталости и сонливости.
Кофеин-бензоат натрия вызывает усиление двигательной функции желудочнокишечного тракта, главным образом за счет возбуждения блуждающего нерва
и улучшения обменных процессов. Препарат легко всасывается из места
инъекции и быстро выделяется главным образом почками и частично железами
пищеварительного тракта.
Показания
Препарат применяют сельскохозяйственным и домашним животным, птице
для стимуляции центральной нервной системы при различных заболеваниях,
сопровождающихся ее угнетением: при отравлении ядами, угнетающими
нервную систему (средствами общей анестезии, снотворными препаратами); при
шоке, коллапсе, сердечной недостаточности, при пониженной возбудимости и
проводимости миокарда; хроническом миокардите, миодистрофиях, хронических
миодегенерациях; в качестве сосудорасширяющего средства при спазмах
сосудов головного мозга, почек, сердца; для возбуждения дыхательного центра
и улучшения дыхания, при асфиксии новорожденных; при родильном парезе; при
спазмах мускулатуры желудочно-кишечного тракта.
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СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,2 г кофеина-бензоата натрия
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
50,0, 100,0 и 200,0 мл

Противопоказания
Препарат не применяют при повышенной возбудимости, некомпенсированных
пороках сердца, острых миодегенерациях, параличе периферических сосудов.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не оказывает побочного действия. При
передозировке могут наблюдаться беспокойство, рвота, тахикардия, аритмия,
повышение рефлекторной возбудимости, повышенный тонус скелетных мышц,
клонико-тонические судороги. В этом случае препарат следует отменить и
назначить седативные средства (препараты брома).
Дозы и применение
В зависимости от тяжести заболевания и массы животного «Раствор кофеинабензоата натрия 20% для инъекций» применяют два раза в сутки в дозах:
лошади – 10,0-40,0 – внутрь, подкожно – 10-25 мл; КРС –15,0-40,0 мл внутрь,
подкожно 15-25 мл; МРС – 5-10 мл внутрь, 2,5-4 мл подкожно на животное;
свиньи – 5-10 мл внутрь, подкожно – 2,5-10 мл; собаки – 1-2,5 мл внутрь,
подкожно – 0,5-1,5 мл; кошки – 0,5-1,0 мл внутрь и куры – 0,25-0,5 мл внутрь.
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НЕОЦИД
СОСТАВ
1 г содержит:
- 0,05 мг бромодиалона
- цельное или дробленое зерно,
комбикорм
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Первичная упаковка
п/э пакеты или п/м тара
по 50, 100, 500 г, 1 кг, 5 кг, 10 кг

СРЕДСТВО РОДЕНТИЦИДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Бромодиалон относится к ядам-антикоагулянтам второго поколения, т.е.
смертельная доза может быть получена грызуном в результате одно - двукратного
поедания приманки, приготовленной на его основе. Попадая в организм животного
бромодиалон замедляет образование в печени протромбина, в результате чего
снижается свертываемость крови, повреждаются кровеносные сосуды, что
приводит к развитию геморрагического диатеза, внутренним кровотечениям и, в
конечном итоге, гибели грызунов.
Показания
Препарат применяют для борьбы с мышевидными грызунами на объектах
ветеринарного надзора.
Дозы и применение
Неоцид раскладывают под строгим контролем в местах обитания грызунов и
на путях их передвижения в дератизационные кормушки или на подложки в
недоступных для сельскохозяйственных животных местах по 100 – 500 г.
На каждые 100 м2 помещения размещают от 1 до 5 приманочных точек,
количество которых зависит от степени заселенности объекта грызунами. По
мере необходимости приманку следует добавлять или заменять свежей до
полного прекращения поедания. Гибель грызунов наступает на 4-10 сутки со
дня начала скармливания.
В профилактических целях 50-80 г приманки периодически раскладывают в
местах возможного появления грызунов.
Трупы грызунов собирают и сжигают или уничтожают на специально отведенных
местах (скотомогильниках) – закапывают на глубину не менее 0,5 м, засыпают
сухой хлорной известью или заливают 10 – 20% взвесью хлорной извести.
При попадании препарата на землю место необходимо обработать 5%
раствором натрия гидроокиси или 10 – 20% взвесью хлорной извести.
Остатки приманки уничтожают на специально отведенных местах
(скотомогильниках) – закапывают на глубину не менее 0,5 м, засыпают сухой
хлорной известью или заливают 10-20% взвесью хлорной извести.
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НЕОЦИД-КОНЦЕНТРАТ
РАСТВОР РОДЕНТИЦИДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Бромодиалон относится к ядам-антикоагулянтам второго поколения, т.е.
смертельная доза может быть получена грызуном в результате одно - двукратного
поедания приманки, приготовленной на его основе. Попадая в организм
животного бромодиалон замедляет образование в печени протромбина, в
результате чего снижается свертываемость крови, повреждаются кровеносные
сосуды, что приводит к развитию геморрагического диатеза, внутренним
кровотечениям и, в конечном итоге, гибели грызунов.
По параметрам острой токсичности при введении в желудок крыс средство
относится к III классу умеренно опасных веществ по Классификации токсичности
и опасности родентицидов; по параметрам острой токсичности при нанесении
на кожу крыс - к IV классу малоопасных веществ. Не обладает ингаляционной
опасностью в насыщающих концентрациях паров по степени летучести (IV класс
опасности). Обладает выраженными кумулятивными свойствами, что делает его
опасным при систематическом попадании в организм.

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 2,5 мг бромодиалона
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 1 год
Первичная упаковка
стеклянная или п/м тара
100 см3, 500 см3, 1000 см3, 3000см3
и 5000 см3.

Показания
Неоцид-концентрат применяют для приготовления отравленных пищевых
приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами на объектах
ветеринарного надзора.
Дозы и применение
Способ приготовления пищевых приманок: требуемое количество зерновой,
гранулированной (комбикорм) или другой сухой пищевой основы внести в
герметичный смеситель (миксер), добавить на 1 кг основы 20 мл неоцидаконцентрата и перемешать до равномерного окрашивания ингредиентов смеси.
В состав пищевой основы можно включать атрактанты (растительное масло,
сахарный песок) - по 2% от общей массы приманки.
Состав пищевой основы подбирают, учитывая особенности питания разных видов
грызунов и специфику кормовой базы на конкретных объектах.
Для приготовления отравленных приманок запрещается использовать недробленые
семена подсолнуха и иные продукты, имеющие привлекательный для людей вид.
Готовую приманку помещают в герметично закрывающуюся тару, предназначенную
для хранения приманки или транспортировки к месту проведения дератизационных
работ, и снабжают этикеткой с надписями: «Отравленная приманка для
мышевидных грызунов», «Токсично», «Хранить отдельно от пищевых продуктов».
Приготовленную приманку раскладывают под строгим контролем в местах
обитания грызунов и на путях их передвижения в дератизационные кормушки
или на подложки в недоступных для сельскохозяйственных животных местах
по 100-500 г.
На каждые 100 м2 помещения размещают от 1 до 5 приманочных точек,
количество которых зависит от степени заселенности объекта грызунами. По мере
необходимости приманку следует добавлять или заменять свежей до полного
прекращения поедания. Гибель грызунов наступает на 4-10 сутки со дня начала
скармливания.
Трупы грызунов собирают и сжигают (в безопасном, специально отведенном месте,
вдали от источников водоснабжения) или закапывают в землю (в специально
отведенном месте) на глубину не менее 0,5 м, засыпают сухой хлорной известью
или заливают 10-0 % взвесью хлорной извести.
Остатки приманки закапывают на глубину не менее 0,5 м, засыпают сухой хлорной
известью или заливают 10-20 % взвесью хлорной извести.
В профилактических целях приманку раскладывают в местах возможного
появления грызунов.
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РУМИТОН
РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
100 мл содержит:
- 1% муравьиной кислоты
- 5% молочной кислоты
- вспомогательные вещества
Ограничений по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 2°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы по 100, 500
и п/м тара по 100, 500 и 1000 мл
п/м канистры по 3, 5 и 10 л

Фармакологические свойства
Румитон обладает руминаторным, противобродильным, антимикробным и
адсорбирующим действием. При введении в рубец препятствует газообразованию,
разрушает образовавшиеся в кормовых массах пузырьки газа, усиливает секрецию
и перистальтику пищеварительного тракта, расслабляет тонус сфинктеров
преджелудков, ускоряет ферментацию корма, что благоприятно влияет на
процессы пищеварения и обеспечивает быстрое продвижение содержимого в
кишечнике, улучшает аппетит у животных.
Молочная и муравьиная кислоты подавляют рост гнилостной микрофлоры
кишечника, снижают образование токсичных продуктов разложения органических
веществ. Они являются естественными метаболитами обмена веществ и, поэтому,
после всасывания из желудочно-кишечного тракта используется организмом как
источник энергии.
Показания
Препарат применяют при гипотонии и атонии рубца, острой и периодической
тимпании у крупного рогатого скота, овец и коз, остром метеоризме кишечника у
лошадей, а так же для улучшения аппетита.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата.
Побочные действия
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных эффектов.
Дозы и применение
Крупному и мелкому рогатому скоту препарат задают внутрь при помощи
резиновой бутылки или пищеводного зонда непосредственно в полость рубца.
В экстренных случаях препарат вводят в полость рубца через брюшную стенку
в области левой голодной ямки с помощью троакара.
Лошадям препарат вводят с помощью носоглоточного зонда или шприцем
через брюшную стенку в области головки слепой кишки.
Применяют препарат в следующих дозах:
– крупный рогатый скот и лошади: 100-120 мл/100 кг массы;
– козы и овцы: 1,0-1,5 мл/кг массы.
При применении молодняку животных препарат необходимо развести водой
в соотношении 1:1-1:2. Если симптомы болезни не исчезают в течение 15-20
минут после введения, препарат вводят животному повторно в указанных дозах
в разведении 1:5-1:10.
Применение Румитона не исключает использование других терапевтических
средств и приемов.
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РАСТВОР ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Фармакологические свойства
Новокаин, входящий в состав препарата, оказывает местноанестезирующее
действие, обладает большой широтой терапевтического действия. При всасывании
и непосредственном введении в ток крови новокаин оказывает общее действие
на организм, уменьшает образование ацетилхолина и понижает возбудимость
периферических холинреактивных систем, оказывает блокирующее влияние на
вегетативные ганглии, уменьшает спазмы гладкой мускулатуры, понижает возбудимость
мышцы сердца и возбудимость моторных зон коры головного мозга. В организме
новокаин быстро подвергается гидролизу, образуя парааминобензойную кислоту и
диэтиламиноэтанол которые являются фармакологически активными веществами.
Показания
В сочетании со специфическими и симптоматическими средствами раствор новокаина
назначают животным для лечения различных незаразных болезней. Препарат
применяют: при язвенных болезнях желудка; атонии с тимпанией преджелудков
и кишечника; диспепсии; спастических коликах; механической непроходимости
кишечника; травматическом перитоните; ретикулоперитоните; спазме кровеносных
сосудов (блокада по В.В. Мосину и поясничная блокада); при бронхопневмонии;
катаральной пневмонии; гиперемии и отеке легких (блокада по А.И. Федотову);
в акушерско-гинекологической практике препарат назначают при метритах,
эндометритах, выпадении матки и влагалища, задержании последа у коров и коз
(паранефральная блокада), при серозно-катаральных маститах (центральное
введение в пораженную долю и путем блокады вымени по Башкирову или Логвинову);
в офтальмологии новокаин применяют при кератите, кератоконъюнктивите,
периодическом воспалении глаз у лошадей (подглазничная блокада). В хирургии
новокаин используют для лечения ран, язв, свищей, миозитов, при папилломатозе
(внутрикожно или внутривенно).

СОСТАВ
1 мл содержит:
- 0,005 или 0,02 г/см3 новокаина
(β-диэтиламиноэтилового эфира
парааминобензойной кислоты
гидрохлорида)
Ограничения по
использованию продукции:
Без ограничений
Хранить при температуре от 0°С
до 25°С, 2 года
Список Б
Первичная упаковка
стеклянные флаконы
50,0,100,0 и 200,0 мл.

Противопоказания
Применение новокаина противопоказано при повышенной чувствительности к
препарату. Раствор новокаина не совместим с препаратами серы, сульфаниламидами
и барбитуратами.
Побочные действия
При применении новокаина возможны аллергические реакции. В токсических дозах
препарат вызывает возбуждение, затем – паралич нервной системы.
Дозы и применение
При применении растворов новокаина для местной анестезии их концентрация и
количество зависят от характера оперативного вмешательства, способа применения,
состояния и массы животного. Для уменьшения всасывания и удлинения действия при
местной анестезии добавляют раствор адреналина гидрохлорида (0,1%) по 1 капле
на 2,0-10,0 см3 раствора новокаина. Для новокаиновой блокады чревных нервов и
пограничных симптоматических стволов по В.В. Мосину используют 0,5% раствор
новокаина. Раствор вводят в точке пересечения переднего края последнего ребра
с латеральным краем длиннейшей мышцы спины до упора в тело предпоследнего
грудного позвонка. Крупному рогатому скоту и лошадям вводят 0,5 см3 на 1,0 кг
массы тела, свиньям, собакам овцам и козам – по 15,0-20,0 см3, лисицам, кроликам
и кошкам – по 3,0-5,0 см3 с каждой стороны. Для паранефральной блокады (по А.В.
Вишневскому) новокаин вводят в околопочечную клетчатку в виде 0,5% раствора.
Для короткой новокаиновой блокады нервов вымени (по Логвинову) – в надвыменное
пространство пораженной четверти вводят 150,0-200,0 см3 0,5% раствора. Для
блокады наружного срамного нерва (по Башкирову) в рыхлую клетчатку между
большой и малой поясничными мышцами соответствующей стороны вводят 80,0-100,0
см3 раствора новокаина 0,5%. Растворы новокаина применяют также внутривенно,
подкожно и внутрь (0,5% раствор), внутримышечно (2% раствор). Высшие разовые
дозы новокаина (см3 на животное):
Вид животного

0,5%

2%

Лошади

500,0

125,0

КРС
Мелкие жвачные и свиньи
Собаки

8(0232) 29 19 24

www.gzvp.by

400,0

100,0

100,0 – 150,0

25,0 – 37,5

100,0

25,0
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Список унитарных предприятий
ОАО «Белзооветснабпром»
Унитарное предприятие
“Бобруйский зооветснаб”
213818 г. Бобруйск, ул.Комарова, 1
тел./факс: 8-0225-72-92-46, тел.: 8-0225-79-92-92
bobruiskzvs@mail.ru
Унитарное предприятие
“База Белзооветснаб”
222310 г. Молодечно, ул. Городокская, 104
тел./факс: 8-0176-76-08-88, тел.: 8-0176-74-34-81
belzoo@tut.by
Унитарное предприятие
“Руденский зооветснаб”
222850 Минская обл., Пуховичский р-н,
г.п. Руденск, ул. Энгельса, 44
тел.: 8-01713-5-35-04, 8-01713-5-36-73
zoovetsnab@tut.by
Унитарное предприятие
“Слуцкий зооветснаб”
223609 г. Слуцк, 3-ий пер. Урицкого, 16
тел.: 8-01795-2-86-93, 8-01795-5-29-55
slutsk_zvp@tut.by
Унитарное предприятие
“Могилевский зооветснаб”
212016 г. Могилев, Шкловское шоссе, 25
тел./факс: 8-0222-72-65-44
zoovet_mogilev@mail.ru
Унитарное предприятие
“Витебский зооветснаб”
210001 г. Витебск, ул. 11-я Свердлова, 15
тел./факс: 8-0212-35-92-38, тел.: 8-0212-35-92-41
zoovetsnab@yandex.ru
Унитарное предприятие
“Полоцкий зооветснаб”
211408 г. Полоцк, ул. Невельская, 62
тел./факс: 8-0214-44-75-06, тел.: 8-0214-44-82-42
polzvs@yandex.ru
Унитарное предприятие
“Гомельский зооветснаб”
246008 г. Гомель, ул. Н. Островского, 56
тел.: 8-0232-41-30-07 тел./факс:, 8-0232-41-98-81
zoovetsnab-gomel@mail.ru
Унитарное предприятие
“Жлобинский зооветснаб”
247210 г. Жлобин, ул. Ленинградская, 21
тел.: 8-0233-47-71-24 тел./факс: 8-0233-47-71-26
gzvsp@mail.ru
Унитарное предприятие
“Лидский зооветснаб”
231300 г. Лида, ул. Фурманова, 31
тел./факс: 8-0154-60-99-15, тел.: 8-0154-61-02-48
zoovetsnablida@yandex.ru

Унитарное предприятие
“Калинковичский зооветснаб”
247710 г. Калинковичи, ул. Куйбышева 97
тел./факс: 8-0234 54-76-31, тел.: 8-0234-54-74-46
zsnab@tut.by
Унитарное предприятие
“Пинский зооветснаб”
225766 Брестская обл., Пинский р-н,
д. Жабчицы, ул. Ленина, 72
тел./факс: 8-0165-30-55-72, тел.: 8-0165-30-54-95
pinsk.zvs@mail.ru
Унитарное предприятие
“Барановичский зооветснаб”
225413 Брестская обл., г. Барановичи,
ул. Слонимское шоссе, 47В
тел./факс: 8-0163-41-90-94, тел.: 8-0163-41-91-08
barzvs@list.ru
Унитарное предприятие
“Брестский зооветснаб”
224026 г. Брест, ул. Вычулки, 113
тел./факс: 8-0162-42-25-50, тел.: 8-0162-97-71-77
zoovetsnab_brest@mail.ru
Унитарное предприятие
“Кричевский зооветснаб”
213500 г. Кричев, ул. Гуриновича, 62
тел./факс: 8-0224-15-17-09, тел.: 8-0224-15-11-92
zoovetsnab.krichev@yandex.ru
Унитарное предприятие “Могилевский завод
ветеринарных препаратов”
212016 г. Могилев, Шкловское шоссе, 23
тел.: 8-0222-72-65-44, тел./факс: 8-0222-72-65-85
405097@gmail.com
Унитарное предприятие
“Гомельский завод ветеринарных
препаратов”
246013 г. Гомель, пер.Технический, 1
тел.: 8-0232-29-31-05, тел./факс: 8-0232-29-19-24
gzvp@tut.by
Унитарное Предприятие
“Витебский завод ветеринарных
препаратов”
210001 г. Витебск, ул.11-я Свердлова, 15
тел./факс: 8-0212-35-09-01, 8-0212-27-68-90
vzvp@mail.ru
УП “Минский завод ветеринарных
препаратов”
223016 Минский р-н, Новодворский с/с,
аг. Новый Двор, 52Б/3
тел.: 8-017-508-71-01, тел./факс: 8-017-508-73-00
mzvp@bk.ru

