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Компания «БРОВАФАРМА» создана при участии немецких инвесторов в 1992 г.
Предприятие производит высококачественные ветеринарные препараты и является
абсолютным лидером на рынке Украины по количеству зарегистрированных продуктов.
Компания регулярно участвует в международных выставках и отмечена многочисленными
наградами и грамотами за качество продукции, в частности наградами «Золотая фортуна»,
«Высшая проба», дипломами «Символ профессиональности», «Лучший отечественный товар».

НАША МИССИЯ

Здоровье животных — забота о людях

Ассортимент продукции
В портфеле предприятия более 140 наименований лекарственных
средств для ветеринарии:
• антимикробные;
• противопаразитарные;
• витаминно-минеральные препараты;
• дезинфектанты;
• седативные, обезболивающие и противовоспалительные средства;
• для репродуктивных органов и ухода за молочной железой.
Продукция выпускается в виде стерильных инъекционных растворов,
водорастворимых эмульсий, порошков, микрогранулятов, таблеток,
болюсов, капсул, мазей, гелей и пр.

140

ПРЕПАРАТОВ

Широкий
ассортимент

Основная ценность — сотрудники
Одно из главных преимуществ «БРОВАФАРМА» —
ее профессионалы. Их активной научной
деятельностью обусловлены и инновационные
разработки, и высокое качество продукции.
В штате компании доктора и кандидаты наук,
развивается сотрудничество с учеными ведущих
научно-исследовательских и учебных заведений
Украины и других стран, издаются учебники и
учебно-практические пособия, защищено около
70 диссертаций, опубликовано более 700 научных работ,
зарегистрировано 40 патентов. Профессионалы компании
стремятся обеспечить экологическую безопасность продуктов
животноводства, которая приобретает все большую
актуальность для потребителей во всем мире.

Сеть дистрибуции

Научные разработки

Благодаря длительному
сотрудничеству с партнерами,
компания имеет надежную
дистрибьюторскую сеть и
таким образом обеспечивает
бесперебойные поставки
препаратов конечным
потребителям.
Продукция под брендом
«БРОВАФАРМА» хорошо
известна ветеринарам и
Украины, и других стран.
ЭКСПОРТ
Более трети продукции
18 СТРАН
экспортируется в 18 стран —
Азербайджан, Армению, Беларусь,
Грузию, Казахстан, Катар, Кувейт, Кыргызстан,
Молдову, ОАЭ, Оман, Приднестровье, Россию, Сербию, Сингапур,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Завершаются регистрационные
процедуры в Алжире, Вьетнаме, Египете, Камеруне, Марокко.

Компания использует самые передовые
научные разработки в сфере ветеринарии,
гарантирующие экологическую безопасность
животноводческой продукции.
Среди последних востребованных новинок —
малотоксичный инсектоакарицид Цифлур,
гепатопротектор Карсилин, многокомпонентный
дезинфектант Дезсан, капли Цифлодекс, кормовая
добавка Нормотел, препараты, которые не
выводятся с молоком, — антигельминтик
Трематозол, антибиотик Цефтиоклин,
водорастворимые антигельминтики Комбитрем
эмульсия, Рафензол, Трематозол и Бровермектин 2%,
экологически безопасные дезинфектанты
БРОВАДЕЗ-ПЛЮС, витаминные комплексы ЦЕДА-вит,
ДАЕ-вит, Фос-Бевит, средства, содержащие только
хелатные соединения (Микростимулин) и природные
компоненты (Апихелс, Нижнодий, Узатимол,
Фитосепт).
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Технический потенциал
«БРОВАФАРМА» постоянно наращивает мощности. За последние два года введен
в эксплуатацию производственно-складской комплекс общей площадью 3000 кв. метров.
Его цеха по производству жидких, твердых и мягких лекарственных форм укомплектованы
современным технологическим оборудованием – применяется фармацевтическая технология
bottelpack®, работают линии по выпуску порошковых препаратов в пластиковой упаковке,
многослойных пакетах «триплекс», таблеток в блистерной упаковке, гелей, мазей и эмульсий
в тубах и шприцах-дозаторах, а также препаратов в монодозах.
В цехах осуществляется полный производственный цикл — выпуск тары, разлив, дозирование
препаратов и формирование упаковок. Все процессы полностью соответствуют нормам
и требованиям европейских стандартов надлежащей производственной практики GMP
(Good Manufacturing Practice).
В ближайших планах — завершение строительства нового склада готовой продукции
и запуск новой научно-исследовательской контрольной лаборатории.

www.brovafarma.com.ua
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Поливит для цыплят и индюшат порошок, кормовая добавка��117
Поливит для яйценосных кур порошок, кормовая добавка����������118
Раствор кальция глюконата 20% для инъекций����������������������������119
Раствор кальция хлорида 10% для инъекций����������������������������������120
Стартовит микрогранулы������������������������������������������������������������������������������������121
Фос-Бевит раствор для инъекций����������������������������������������������������������������������122
ЦЕДА-вит эмульсия для перорального применения, кормовая добавка 123

раствор, среда для оттаивания криоконсервированной спермы быков������������97

6. ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ
Авесстим раствор для перорального применения����������������������������������������124
Микростимулин

Цефметрин суспензия для внутриматочного применения����������������������������98

4. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И
САНИТАРНО‑ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Камфорное масло 10% для наружного применения ������������������������������99
Линимент бальзамический по Вишневскому

раствор для перорального применения, кормовая добавка��������������������������������125

7. ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ
Карсилин раствор для перорального применения, кормовая добавка������126

мазь для наружного применения ������������������������������������������������������������������������������100

Мазь ихтиоловая 10% для наружного применения ������������������������������101
Мазь стрептоцидовая 10% для наружного применения ������������������102
Мазь цинковая 10% для наружного применения ������������������������������������103
МолCан микрогранулированный порошок��������������������������������������������������������104
Нижнодий гель для вымени и сосков���������������������������������������������������������������105
Ранойод порошок для наружного применения������������������������������������������������106
Трициллин порошок для наружного применения ������������������������������������������107
Узатимол мазь для наружного применения����������������������������������������������������108
Фитосепт мазь для доения для наружного применения������������������109
Фунгицидно-акарицидная мазь «Ям»
мазь для наружного применения ������������������������������������������������������������������������������110
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8. РЕГУЛЯТОРЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА
БИ-СОЛЬ порошок для перорального и наружного применения������������������127
Настойка чемерицы
раствор для перорального и наружного применения��������������������������������������������128

Нормотел раствор для перорального применения����������������������������������������129

9. СОРБЕНТЫ
Кормосан порошок, кормовая добавка������������������������������������������������������������130

10. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Кефен раствор 10% для инъекций������������������������������������������������������������������������131
Мелвет раствор для инъекций������������������������������������������������������������������������������132
11. О
 БЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И
АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Лидокаина гидрохлорид раствор 2% для инъекций����������������������������133
Раствор новокаина 0,5% для инъекций��������������������������������������������������134
Раствор новокаина 2% для инъекций������������������������������������������������������135
12. НАРКОТИЧЕСКИЕ И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Ацепромал раствор для инъекций��������������������������������������������������������������������136
Калипсовет плюс раствор для инъекций����������������������������������������������������137
Медисон раствор для инъекций��������������������������������������������������������������������������138
Литарзин раствор для инъекций������������������������������������������������������������������������140
Седацил раствор 2% для инъекций ��������������������������������������������������������������������141
Тиопенат порошок для инъекционного раствора��������������������������������������������142

НОВИНКА

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ

13. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ
Би-дез раствор для дезинфекции����������������������������������������������������������������������������� 143
Бровадез‑20 раствор для дезинфекции������������������������������������������������������������� 144
БРОВАДЕЗ-ПЛЮС раствор для дезинфекции����������������������������������������������� 145
Дезсан раствор для дезинфекции��������������������������������������������������������������������������� 146
Салфетки дезинфицирующие для домашних животных 147
Шумерское серебро раствор для дезинфекции����������������������������������������� 148
14. ДРУГИЕ СРЕДСТВА
ВетОкс‑1000 раствор для внутреннего и наружного применения��������������� 149
Раствор глюкозы 20% для инъекций����������������������������������������������������������� 150
Раствор глюкозы 40% для инъекций����������������������������������������������������������� 151
Раствор кофеина бензоата 20% для инъекций����������������������������������� 152
Раствор натрия хлорида изотонический 0,9% для инъекций 153
Раствор уротропина 40% для инъекций��������������������������������������������������� 154

НЕ ВЫВОДИТСЯ С МОЛОКОМ

НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ
Авесстим — 124
Азидин-вет — 41
Амокланид — 61
Апихелс — 51
Апрамицина сульфат 50% — 62
Ацепромал — 136
Би-дез — 143
Би-септим — 63
БИ-СОЛЬ — 127
Броваглюкин — 111
Бровадазол 20% — 10
Бровадазол гель — 11
Бровадазол плюс — 12
Бровадазол порошок — 13
Бровадазол таблетки — 14
Бровадез‑20 — 144
БРОВАДЕЗ-ПЛЮС — 145
Бровалевамизол 8% — 15
Бровалевамизол 8% порошок — 16
Бровальзен-250 таблетки — 20
Бровальзен порошок — 18
Бровальзен таблетки — 19
Бровальзен эмульсия — 17
Бровамаст 1Д — 85
Бровамаст 2Д — 86
Бровамаст С — 84
Бровамулин‑100 — 64
Бровамулин-плюс — 65
Брованол Д — 21
Брованол М — 22
Брованол плюс — 23
Брованол-С — 24
Бровасептол для инъекций — 66
Бровасептол концентрат — 67
Бровасептол порошок — 68
Бровасептол таблетки — 69
Броватриол — 25
Броваферан‑100 — 112
Бровафом — 42
Бровафом новый — 70
Бровациллин — 71
Бровермектин 1% — 26
Бровермектин 2% — 27
Бровермектин гель — 28
Бровермектин гранулят — 29
Бровитакокцид — 43
Бровитакокцид — 44
Брометронид новый порошок — 45
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Брометронид новый таблетки — 46
Бронтел 5% — 30
Бронтел 10% — 31
Бронтел-плюс — 32
Броэстрофан — 87
Варостоп — 52
ВетОкс‑1000 — 149
Гельмисан — 33
Гистерлик — 88
Гоналин — 89
ДАЕ-вит — 113
Дезсан — 146
Динотром — 90
ЕвитСел — 114
Имкар‑120 — 47
Ихглюковит — 91
Йодофоам эндофоам — 92
Калипсовет плюс — 137
Камфорное масло 10% — 99
Карсилин — 126
Кефен — 131
Клозафен — 34
Кобацин — 115
Колдокс ВР — 72
Комбитрем порошок — 35
Комбитрем эмульсия — 36
Кормосан — 130
Лидокаина гидрохлорид — 133
Линимент бальзамический по Вишневскому — 100
Литарзин — 140
Мазь ихтиоловая 10% — 101
Мазь стрептоцидовая 10% — 102
Мазь цинковая 10% — 103
Медисон — 138
Мелвет — 132
Микростимулин — 125
МолCан — 104
Мухо-мор — 53
Настойка чемерицы — 128
Нижнодий — 105
Нозестат — 48
Нормотел — 129
Оксипрол — 73
Окситоцин — 93
Офтальмо-гель — 37
Поливит для свиней — 116
Поливит для цыплят и индюшат — 117
Поливит для яйценосных кур — 118

Ранойод — 106
Раствор глюкозы 20% — 150
Раствор глюкозы 40% — 151
Раствор кальция глюконата 20% — 119
Раствор кальция хлорида 10% — 120
Раствор кофеина бензоата 20% — 152
Раствор натрия хлорида изотонический 0,9% — 153
Раствор новокаина 0,5% — 134
Раствор новокаина 2% — 135
Раствор уротропина 40% — 154
Рафензол — 38
Репродуктаза — 94
Робенкокс — 49
Рыболик — 39
Салфетки дезинфицирующие — 147
Сарофлокс — 74
Седацил — 141
Сексанет — 95
Стартовит — 121
Сульфацеф — 96
Тейлерсан — 50
Термосредсан — 97
Тилозин 5% — 75
Тилозин 20% — 76
ТимТил — 77
ТимТил‑250 — 78
Тиопенат — 142
Трематозол — 40
Трициллин — 107
Узатимол — 108
Фипрен — 54
Фитосепт мазь для доения — 109
Фос-Бевит — 122
Фторфенлик 10 — 79
Фторфенлик 30 — 80
Фунгицидно-акарицидная мазь «Ям» — 110
ЦЕДА-вит — 123
Цефметрин — 98
Цефтиоклин — 81
Цефтиокур — 82
Цифлодекс — 83
Цифлур — 55
Цифлур-комби — 56
Шумерское серебро — 148
Эктосан — 57
Эктосан-плюс — 58
Эктосан-пудра — 59
Эктосан-спот-он — 60

УКАЗАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Алкилдиметилбензиламония
хлорид — 146
альбендазол —
17, 18, 19, 20, 25, 35, 36
альфаметрин — 58, 57
альфа-токоферола ацетат (вит. Е) —
113, 114, 116, 117, 118, 123
альфациперметрин — 53, 59, 60
амоксициллина тригидрат — 61
ампициллина натриевая соль — 97
ампролиума гидрохлорид — 43, 44
апрамицина сульфат — 62
аскорбиновая кислота — 63, 91
ацепромазина малеат — 136, 140
Бензалкония хлорид — 144
бензатина бензилпенициллин — 71
бензилпенициллина
натриевая соль — 107
бетаин — 126
биотин (витамин Н) — 116, 117, 118
битрекс — 53
бупарвакон — 50
бутафосфан — 122
Вазелин — 102
викасол — 43, 44
витамин А —
43, 44, 113, 116, 117, 118, 123
витамин В1 — 116, 117, 118
витамин В2 — 117, 118, 116
витамин В3 (никотинамид) —
116, 117, 118, 122, 129
витамин В5 — 116, 17, 118
витамин В6 — 116, 117, 118
витамин В9 (фолиевая кислота) —
116, 117, 118, 122
витамин В12 (цианокобаламин) —
116, 117, 118, 122, 129
витамин С — 123
витамин D3 — 113, 117, 118, 116, 123
витамин Е (альфа-токоферола ацетат)
— 113, 114, 116, 117, 118, 123
витамин К3 — 116, 117, 118
витамин Н (биотин) — 116, 117, 118
Гентамицина сульфат — 97
германий — 115
гиалуронидаза (лидаза) — 94
глутаровый альдегид — 146
глюкоза — 91, 150, 151
гонадорелина ацетат — 89
Деготь березовый — 100, 110
дексаметазона натрия фосфат — 83
декстрановый комплекс
трехвалентного железа — 112
дидецилдиметиламония
хлорид — 145, 146
диметилдиалкиламония
хлорид — 145

диминазена ацетурат — 41
динатрия фосфат — 121
динопрост трометамин — 90
диоктилдиметиламония
хлорид — 146
додецилдипропилена триамин — 143
доксициклина гиклат — 72
Железо — 125
Ивермектин — 23, 26, 27, 28, 29, 37
имидокарба дипропионат — 47
йод — 48, 92, 125
йодоформ — 106
ихтиол — 91, 101
Калия йодид — 92
кальция глюконат — 111, 119
кальция хлорид гексагидрат — 120
камфора — 99
канамицина сульфат — 88
каолин — 130
карбонат натрия безводный — 142
L-карнитин — 126
кетамина гидрохлорид — 137, 140
кетопрофен — 131
клавуланат калия — 61
клиноптилолит — 130
клозантел — 30, 31, 32
клоксациллина бензатин — 84
клоксациллина
натриевая соль — 85, 86
клопростенола натриевая соль — 87
кобальт — 115, 125, 129
кобальта хлорид — 121
колистина сульфат — 70, 72
кофеин — 152
ксероформ — 37, 100
ксилазина гидрохлорид — 140, 141
Лактоза — 53, 97
левамизол — 39
левамизола
гидрохлорид — 16, 15, 21, 22, 23
лидаза (гиалуронидаза) — 94
лидокаина гидрохлорид — 133
лизол — 110
Магний — 125
магния гипофосфит — 111
магния сульфат — 130
марганец — 125
масло облепиховое — 109
масло эвкалиптовое — 51
масло эфирное (лимон) — 58, 59
масло эфирное (роза) — 58, 59
мегестрола ацетат — 95
медетомидина гидрохлорид — 138
медь — 125
мелоксикам — 132
ментол — 51
метионин — 126, 129

S-метопрен — 54
метронидазол — 42
молибден — 125
морфолиний 2-[5-(пиридин‑4-ил)-1,2,4триазол‑3-илтио]ацетат — 124
муравьиная кислота — 48
мускалур — 53
Настойка календулы — 109
натрия бензилпенициллин — 71
натрия бензоат — 152
натрия гидрокарбонат — 127
натрия гипохлорит — 149
натрия лактат — 104
натрия селенит (селен) — 114
натрия сульфат безводный — 127
натрия хлорид — 121, 153
натрия цитрат — 97
неомицина сульфат — 85, 86
никлозамид — 21, 22
никотинамид (витамин В3 ) —
116, 117, 118, 122, 129
новокаин (прокаина гидрохлорид) —
134, 135
Окись цинка — 110
оксибендазол — 21, 22
оксиклозанид — 34, 40
окситетрациклина гидрохлорид —
42, 63, 65, 68, 69, 70, 88
окситетрациклина дигидрат — 73
октилдецилдиметиламония
хлорид — 146
Пантотенат кальция — 129
пиперазина адипинат — 12
пиперонила бутоксид — 56, 57, 58, 60
пирантела памоат — 24, 33, 40
полигексаметиленгуанидина
гидрохлорид — 143
празиквантел — 23, 24, 25, 32, 33, 39
преднизолон — 85
прокаина гидрохлорид
(новокаин) — 134, 135
прокаин-бензилпенициллин — 71
пропиленгликоль — 129
прополис — 108
протовератрин — 128
Рафоксанид — 38
робенидина гидрохлорид — 49
Салициловая кислота — 110
сарафлоксацина гидрохлорид — 74
селен — 125, 129
селен (натрия селенит) — 114
сера — 110
сера коллоидная — 59
силимарин — 126
синтетический окситоцин — 93
скипидар живичный — 110
сорбиновая кислота — 130

сорбит — 126
сорбитол — 53
стрептомицина сульфат — 107
стрептоцид — 102
стрептоцид белый — 107
сульфагуанидин — 68, 69, 106
сульфадиазина
натриевая соль — 66, 67, 88
сульфадиметоксина
натриевая соль — 66, 67
сульфатиазол натрия — 68, 69, 86
сульфонол — 104
Тиамулина гидроген
фумарат — 64, 65, 77, 78
тилозина тартрат —
37, 63, 68, 69, 75, 76, 77, 78
тимол — 51, 108
тинидазол — 45, 46
тиопентал натрия — 142
триклабендазол — 25, 35, 36
триметоприм — 66, 67, 68, 69, 70, 106
Уротропин — 154
Феназон — 41
фенбендазол —
10, 11, 12, 13, 14, 34, 38, 39
фипронил — 54
флорфеникол — 79, 80
флуметрин — 52
фолиевая кислота
(витамин В9 ) — 116, 117, 118, 122
фуразолидон — 42
Холина хлорид — 111, 129
хром — 125
Цефапирина бензатин — 98
цефкинома сульфат — 96
цефтиофура гидрохлорид — 81
цефтиофура натриевая соль — 82
цианокобаламин (витамин В12 ) —
116, 117, 118, 122, 129
цинк — 115, 125, 129
цинка оксид — 103
ципрофлоксацина гидрохлорид — 83
цитрат меди — 148
цитрат серебра — 148
цифлутрин — 55, 56
Экстракт хвои — 105
этанол — 53
этилендиаминтетрауксусная
кислота — 145
этоний — 97
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1.1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ | АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА

Бровадазол 20%

порошок для перорального применения

Состав

Вид животных и заболевания

1 г препарата содержит:
фенбендазол — 200 мг

Описание

Порошок белого цвета, микрогранулированный, без запаха.

Фармакологические свойства

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов. Разрушает микроканальцы пищеварительных клеток и вызывает нейротоксический
эффект у гельминтов. Губительно действует на личинки разных стадий и разрушает целостность оболочек яиц гельминтов, после чего
они не способны дальше развиваться.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, плотоядных и пушных зверей, кур, гусей при поражении зрелыми и незрелыми формами нематод, некоторыми видами цестод и трематод и
их яйцами. Лечение рыбы семейства карповых при ботриоцефаллезе.

Противопоказания

Не применять одновременно с противофасциолезными препаратами,
а также в течение 7 дней после лечения бромсаланами.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают во время
утреннего кормления.
Вид животных и заболевания

Доза, г / 10 кг массы тела

Применение

0,4

однократно

0,75
0,75
1
1,25

2 дня
5 дней
5 дней
3 дня

0,25

однократно

0,5
0,5
2
1

2 дня
однократно
3 дня
3 дня

0,5
0,2

2 раза через 12 часов
2 раза через 12 часов

Крупный рогатый скот:
диктиокаулез, неоаскароз, стронгилятоз,
стронгилоидоз
трихуроз
парамфистоматидоз
дикроцелиоз
цистицеркоз
Овцы, козы:
неоаскароз, протостронгилидоз,
стронгилоидоз, трихостронгилидоз
трихуроз
диктиокаулез, мониезиоз, тизаниезиоз
ларвальные цестодозы: эхинококкоз, ценуроз
дикроцелиоз
Свиньи:
аскароз, метастронгилез, трихуроз
эзофагостомоз, олуланоз, стронгилоидоз

10

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

смешанная инвазия (профилактика):
• поросята в возрасте 2-10 недель
• молодняк на откорме
• эхинококкоз
Лошади:
параскароз
кишечный стронгилятоз
стронгилоидоз (жеребята)
Собаки, коты:
анкилостомоз, капилляриоз, тениоз,
трихуроз, токсаскароз, токсокароз
Пушные звери (песцы, лисы):
смешанная нематодозная инвазия
Кролики:
смешанная нематодозная инвазия
Куры, индейки:
аскаридиоз, гетеракоз, капилляриоз
Гуси, утки:
амидостомоз, эхинуриоз, капилляриоз,
сингамоз, стрептокароз, тетрамероз
Рыба семейства карповых:
ботриоцефаллез

Доза, г / 10 кг массы тела

Применение

0,05
0,2
1

1 раз в неделю
1 раз в месяц
5 дней

0,75
0,5
0,4

однократно
однократно
2 дня

2

3 раза через 12 часов

0,75

2 дня

0,5

3 дня

0,5

4-5 дней

0,5

4-5 дней

1,25

2 дня

Для рыбы готовят следующую лечебно-кормовую смесь (ЛКС): 0,25 кг
препарата тщательно перемешивают с 99,75 кг комбикорма и гранулируют. Терапевтическая доза ЛКС для водоема составляет 5% от
расчетной массы рыбы. Суточную дозу делят на 3-4 порции и вносят
в места кормления через каждые 2 часа в течение дня, курс лечения
— 2 дня. Другой корм в эти дни не применяют. Если до этого рыбу
кормили комбикормом, то перед проведением лечения необходимо
приучить рыбу и к комбикорму, и к местам кормления.

Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота, овец, коз, свиней на мясо разрешается через 10 суток, птицы
— через 3 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие, сердце
животных можно через 20 суток, молоко — через 2 суток, рыбу — через 10 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 100,
500 г, 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от -30 до +30 °С.

Срок годности
3 года.

www.brovafarma.com.ua
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Бровадазол гель

гель для перорального применения

Состав

1 мл препарата содержит:
фенбендазол — 150 мг

Описание

Гель белого цвета, однородный.

Фармакологические свойства

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов. Разрушает микроканальцы пищеварительных клеток и вызывает нейротоксический
эффект у гельминтов. Губительно действует на личинки разных стадий и нарушает целостность оболочек яиц гельминтов, после чего они
не способны к дальнейшему развитию.

Показания

Лечение и профилактика инвазионных заболеваний лошадей, вызванных следующими возбудителями нематодозов: Ascaridae, Strongylidae,
Strongyloididae, Oxyurata, Trihonematidae, Dictyocaulus sрр., Parafilaria
multipapillosa, Оnchocerca cervicalis и личинками Gastеrophilus sрр.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Препарат вводят животным на корень языка однократно с помощью
шприца-тубы.
Терапевтическая доза составляет 1 мл на 20 кг массы тела животного.
При инвазиях, вызванных личинками Trichostrongylus ахеі и Gastero
philus sрр., препарат дают повторно через сутки.
Профилактическую дегельминтизацию взрослых лошадей рекомендуется проводить каждые 3–4 месяца.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 14 суток. Мясо, полученное раньше указанного
срока, можно использовать только для кормления плотоядных животных и изготовления мясокостной муки.

Упаковка

Шприцы-тубы с дозатором по 30 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до +20 °С.

Срок годности
2 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Бровадазол плюс

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
пиперазина адипинат — 250 мг
фенбендазол — 30 мг

Описание

Порошок белого цвета, без запаха, нелетучий, негигроскопичный, нерастворимый в воде.

Фармакологические свойства

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов. Разрушает микроканальцы пищеварительных клеток и вызывает нейротоксический
эффект у гельминтов. Губительно действует на личинки разных стадий
и нарушает целостность оболочек яиц гельминтов, после чего они
не способны к дальнейшему развитию.
Комбинация фенбендазола и пиперазина адипината усиливает действие
препарата против возбудителей семейства Ascaridae.

Показания

Лечение и профилактика животных при нематодозах, вызванных:
• свиньи — половозрелыми нематодами и личинками 4 стадии Ascaris
suum, Oesophagostomum dentatum, половозрелыми Strongyloides
ransomi, Trichuris suis, легочными гельминтами Metastrongylus spp.;
• лошади — нематодами ЖКТ Parascaris equorum, Oxyuris equi, Stron
gylidae gen.;
• плотоядные животные (собаки, лисы, песцы) — нематодами ЖКТ
Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria
stenocephala;
• кролики — Passalurus ambiguus;
• птица (куры, индейки, перепелки, фазаны) — Ascaridia galli, Capillaria
anseris, Heterakis gallinarum, H. isoloche, Tetrameres spp.;
• водоплавающая птица (гуси, утки) — Amidostomum anseris, Synga
mus trachea, Tetrameres fissispina.

Противопоказания

Не назначать свиноматкам за две недели до опороса.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают во время
утреннего кормления. Дозы препарата для разных видов животных
приведены в таблице.
Вид животных и заболевания
Свиньи:
аскароз, трихоцефалез, эзофагостомоз,
метастронгилез, стронгилоидоз

оллуланоз, физоцефалез
Поросята в возрасте 1–4 месяца:
профилактика
Лошади:
параскароз, оксиуроз, стронгилятоз,
стронгилоидоз
Жеребята в возрасте 1–6 месяцев:
смешанная инвазия
Плотоядные и пушные звери:
анкилостомоз, стронгилоидоз, токсокароз,
токсаскароз, унцинариоз
Кролики:
пасалуроз, протостронгилез, трихостронгилез,
трихоцефалез
Куры:
аскаридиоз, гетеракидоз, капилляриоз
сингамоз
Водоплавающая птица:
амидостомоз, тетрамероз, гангулетеракидоз
гименолепидоз, нотокотилидоз

Доза, г / 10 кг массы тела

Применение

1,5

2 дня

3

2 дня

0,4–0,5

1 раз в неделю

1,5–2

однократно

1

2 дня

8–10

3 дня

5

однократно

1,5
2

2 дня
2 дня

2–2,5
7,5–8

2 дня
2 дня

Предостережения

Препарат несовместим со щелочами и окислителями, а также с йодсодержащими средствами.
После последнего применения препарата забой животных и птицы
на мясо разрешается через 7 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 100, 1000 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре до +25 °C.

Срок годности
3 года.
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Бровадазол порошок

порошок для перорального применения

Состав

Вид животных и заболевания

1 г препарата содержит:
фенбендазол — 50 мг

Описание

Порошок белого или сероватого цвета, микрогранулированный, без
запаха.

Фармакологические свойства

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов. Разрушает микроканальцы пищеварительных клеток и вызывает нейротоксический
эффект у гельминтов. Губительно действует на личинки разных стадий и нарушает целостность оболочек яиц гельминтов, после чего они
не способны к дальнейшему развитию.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, плотоядных, пушных зверей, кур, гусей при поражении зрелыми и незрелыми формами нематод, некоторыми видами цестод и трематод.

Противопоказания

Не применять одновременно с противофасциоллезными препаратами, а также в течение 7 дней после лечения животных бромсаланами.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают в начале утреннего кормления. Препарат применяют индивидуально или
групповым методом. При групповой дегельминтизации общую дозу
препарата увеличивают на 5%. Дозы препарата для различных видов
животных приведены в таблице.
Вид животных и заболевания

Крупный рогатый скот:
диктиокаулез, стронгилятоз, стронгилоидоз
дикроцелиоз
цистицеркоз
Мелкий рогатый скот:
смешанная нематодозная инвазия
диктиокаулез
мониезиоз
трихуроз
эхинококкоз, ценуроз
дикроцелиоз

Доза, г / 10 кг массы тела

Применение

2
6,6
5

однократно
однократно
3 дня

3
2
2
3
8
4,4

однократно
однократно
однократно
2 дня
3 дня
2 дня

Доза, г / 10 кг массы тела

Применение

1,5
2
2

2 дня
2 раза в сутки
однократно

0,2
1,5

1 раз в неделю
2 раза в сутки

3
1,6

однократно
2 дня

3

однократно

1
2

2 дня
однократно

8

однократно

Свиньи:
аскароз
трихуроз
эзофагостомоз, стронгилоидоз
смешанная инвазия:
• поросята в возрасте 2-8 недель
• маточное поголовье
Лошади:
параскаридоз, стронгилятоз
стронгилоидоз (жеребята в возрасте 1-2 месяца)
Плотоядные и пушные звери:
смешанная инвазия
Куры:
аскаридиоз
аскаридиоз, гетеракидоз
Гуси:
смешанная инвазия

Предостережения

Перед групповой дегельминтизацией каждую партию препарата
предварительно проверяют на небольшом количестве животных, за
которыми наблюдают в течение суток. При отсутствии осложнений
лечение проводят всему поголовью.
После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота, овец, коз, свиней на мясо разрешается через 10 суток, птицы —
через 3 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие, сердце животных можно через 20 суток, молоко — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 100, 1000 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре до +25 °С.

Срок годности
3 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Бровадазол таблетки

таблетки для перорального применения

Состав

Вид животных и заболевания

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
фенбендазол — 50 мг

Описание

Таблетки белого или сероватого цвета, круглой цилиндрической формы, плоские.

Фармакологические свойства

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов. Разрушает микроканальцы пищеварительных клеток и вызывает нейротоксический
эффект у гельминтов. Губительно действует на личинки разных стадий
и нарушает целостность оболочек яиц гельминтов, после чего они
не способны к дальнейшему развитию.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, плотоядных, пушных зверей, кур, гусей при поражении зрелыми и незрелыми
формами нематод, некоторыми видами цестод и трематод.

Противопоказания

Не применять одновременно с противофасциоллезными препаратами,
а также в течение 7 дней после лечения животных бромсаланами.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают в начале
утреннего кормления. Дозы препарата для различных видов животных
приведены в таблице.
Вид животных и заболевания

Доза, таб. / 10 кг массы тела

Применение

2
6,6
5

однократно
однократно
3 дня

3
2
3
8
4,4

однократно
однократно
2 дня
3 дня
2 дня

Крупный рогатый скот:
диктиокаулез, стронгилятоз, стронгилоидоз
дикроцелиоз
цистицеркоз
Мелкий рогатый скот:
смешанная нематодозная инвазия
мониезиоз
трихуроз
эхинококкоз, ценуроз
дикроцелиоз
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Свиньи:
аскароз
трихуроз
эзофагостомоз, стронгилоидоз
смешанная инвазия:
• поросята в возрасте 2–8 недель
• маточное поголовье
Лошади:
параскаридоз, стронгилятоз
стронгилоидоз (жеребята в возрасте 1–2
месяца)
Плотоядные и пушные звери:
смешанная инвазия
Куры:
аскаридиоз
аскаридиоз, гетеракидоз
Гуси:
смешанная инвазия

Доза, таб. / 10 кг массы тела

Применение

1,5
2
2

2 дня
2 раза в сутки
однократно

0,2
1,5

1 раз в неделю
2 раза в сутки

3
1,6

однократно
2 дня

3

однократно

1
2

2 дня
однократно

8

однократно

Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней на мясо разрешается через 10 суток, птицы — через
3 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие, сердце животных
можно через 20 суток, молоко — через 2 суток.

Упаковка

Блистеры по 10 таблеток (по 1 и 3 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре до +25 °C.

Срок годности
3 года.
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Бровалевамизол 8%
раствор для инъекций

Состав

Противопоказания

1 мл препарата содержит:
левамизола гидрохлорид — 80 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная, без механических включений, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Левамизола гидрохлорид — синтетическое соединение из группы имидазотиалов. Тормозит фермент основного обмена фумаратредуктазу
и образование АТФ, парализует нервные узлы, вызывает паралич и гибель нематод в первые 12–24 часа после введения. В печени животных
левамизол трансформируется в оксимеркаптоэтилфенилимидазолидин.
Последний оказывает иммуностимулирующее действие на организм
млекопитающих и птиц.

Показания

Лечение при нематодозах, вызванных:
• крупный рогатый скот, овцы, козы — Trichostrongylus columbriformis,
T. axei, Ostertagia circumcincta, Haemonchus contortus, Nematodirus
spathiger, Oesophagostomum venulosum, O. сolumbiаnum, О. radiatum,
Bunostomum trigonocephalum, Trichuris skrjabini, T. ovis, Т. globulosa,
Strongyloides papillosus, Dictyocaulus filaria, D. viviparus, Muellerius
capillaris, Protostrongylus kochi, Neoascaris vitulorum и пр.;
• свиньи — Ascaris suum, Trichuris suis, Oesophagostomum dentatum,
Metastrongylus elongatus, M. pudendotectus, M. salmi, M. pulmonalis,
M. tschiauricus, Ollulanus tricuspis, O. suis, Strongyloides ransomi;
• плотоядные животные — Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina,
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum;
• птица (куры, гуси, индейки, голуби) — Ascaridia galli, Heterakis gallina
rum, Capillaria spp., Trichostrongylus spp.
Вид животных

Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы, козы
Собаки
Птица
Голуби

Не назначать самкам в последнюю треть беременности, племенным
производителям в период спаривания, курам-несушкам и истощенным
животным.
Не использовать вместе с пирантелом, морантелом, фосфорорганическими препаратами, неостигмином.

Способ применения и дозы

Дозы и способы введения препарата для разных видов животных
приведены в таблице.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных и птицы
на мясо разрешается через 7 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, можно использовать только для кормления плотоядных
животных и изготовления мясокостной муки, а молоко — выпаивать
непродуктивным животным. Людям употреблять в пищу молоко и яйца
можно через 3 суток.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100 мл, полимерные флаконы
по 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Доза, мл/10 кг массы тела

Способ введения

Применение

1

п/к (нижняя средина шеи),
в/м (область локтевой мышцы)
п/к (область коленной складки или за ухом),
в/м
п/к

однократная доза не должна превышать 30 мл,
дозу более 15 мл делят на две инъекции и вводят в разные места
дозу более 10 мл делят на две инъекции и вводят с левой и правой стороны

в/м, перорально
перорально с водой
перорально с водой

однократно
однократно или делят и дают 3–4 дня
3–5 дней

1 (при массе до 150 кг)
2,5 (на каждые последующие 50 кг однократно)
1 (при массе до 50 кг)
6 (при массе свыше 50 кг, однократно)
1
3–4
1 мл на 200 мл воды

однократно

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Бровалевамизол 8%
порошок

порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
левамизола гидрохлорид — 80 мг

Описание

Порошок белого или желтоватого цвета, растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Левамизола гидрохлорид — синтетическое соединение из группы имидазотиалов. Тормозит фермент основного обмена фумаратредуктазу
и образование АТФ, парализует нервные узлы, вызывает паралич
и гибель нематод в первые 12–24 часа после введения. В печени животных трансформируется в оксимеркаптоэтилфенилимидазолидин.
Последний оказывает иммуностимулирующее действие на организм
млекопитающих и птиц.

Показания

Лечение животных и птицы при нематодозах, вызванных:
• крупный рогатый скот, овцы, козы — Trichostrongylus columbriformis,
Т. axei, Ostertagia circumcincta, Haemonchus contortus, Nematodirus
spathiger, Oesophagostomum venulosum, O. columbianum, O. radiatum,
Bunostomum trigonocephalus, Trichuris skrjabini, T. ovis, T. globulosa,
Strongyloides papillosus, Dictyocaulus filaria, D. viviparus, Muellerius
capillaris, Protostrongylus kochi, Neoascaris vitulorum и пр.;
• свиньи — Ascaris suum, Trichuris suis, Oesophagostomum dentatum,
Metastrongylus elongatus, M. pudendotectus, M. salmi, M. pulmonalis,
M. tschiauricus, Ollulanus tricuspis, O. suis, Strongyloides ransomi;
• плотоядные животные — Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina,
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum;
• птица (куры, гуси, индейки, голуби) — Ascaridia galli, Heterakis gallina
rum, Capillaria spp., Trichostrongylus spp.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с водой или кормом в следующих
дозах:
• крупный рогатый скот, овцы, свиньи, собаки — 1 г на 10 кг массы
тела, однократно;
• домашняя птица — 3–4 г на 10 кг массы тела, однократно с водой
или разделить расчетную дозу на 3–4 дня;
• голуби — 1 г препарата растворить в 200 мл воды и давать 3–5 дня
вместо обычной воды.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 7 суток, птицы — через 3 суток. Мясо, полученное
раньше указанного срока, можно использовать только для кормления
плотоядных животных и изготовления мясокостной муки, а молоко —
выпаивать непродуктивным животным. Людям употреблять в пищу
молоко и яйца можно через 3 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 25, 500 г.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от +1 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Противопоказания

Не назначать самкам в последнюю треть беременности, племенным
производителям в период спаривания, курам-несушкам и истощенным
животным.
Не использовать вместе с пирантелом, морантелом, фосфорорганическими препаратами, неостигмином.
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Бровальзен эмульсия

эмульсия для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 мл препарата содержит:
альбендазол — 75 мг

Описание

Эмульсия белого или сероватого цвета, без запаха.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия из группы бензимидазолов.
Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных веществ,
обмен субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы),
из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные
реакции, что вызывает гибель паразитов.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, собак,
котов, пушных зверей, кур при поражении зрелыми и незрелыми трематодами Fasciola hepatica, Dicrocelium lanceatum, нематодами ЖКТ
и легких Bunostomum spp., Соореriа spp., Dictyocaulidae spp., Haemonchus
spp., Nematodirus spp., Ostertagias spp., Strongyloides spp., Тrichostrongylus
spp., Trichuris spp. и пр., цестодами Avitellina centripumctata, Moniezia
expansa, M. benedeni, Thysaniezia giardi.

Противопоказания

Не назначать самкам в первую треть беременности, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов из отары.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат тщательно взбалтывают и добавляют
в воду либо корм. Лечебную смесь дают однократно индивидуально
или групповым методом в начале утреннего кормления.
Жвачным животным смесь принудительно выпаивают из резиновой
или пластиковой бутылки, в которую предварительно добавляют две
трети теплой воды, препарат и взбалтывают. Другим видам животных
дозу препарата смешивают с влажным кормом или добавляют к трети
суточной нормы воды и выпаивают групповым методом.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Крупный рогатый скот
Овцы, козы
Свиньи
Лошади и другие однокопытные
Собаки, коты, пушные звери
Куры

Заболевания

Доза, мл / 10 кг массы тела

нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы
нематодозы, цестодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы

1
1,3–2
0,7
1
1,3
0,7
3
3,5
1,3

При заболевании жвачных животных фасциолезом препарат используют
в любое время года. Учитывая, что альбендазол малоэффективен против личинок фасциол, первую профилактическую дегельминтизацию
проводят через 2–2,5 месяца после окончания пастбищного периода,
а повторную — не позднее чем за 10–15 дней до выгона животных
на пастбище.

Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота, овец, коз на мясо разрешается через 7 суток, свиней — через
10 суток, кур — через 2 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие,
сердце свиней можно через 35 суток, жвачных животных и кур — через
20 суток, молоко — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные флаконы по 50, 100, 300, 1000 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +30 °C.

Срок годности
3 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Бровальзен порошок

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
альбендазол — 75 мг

Описание

Порошок белого цвета, микрогранулированный, без запаха.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия из группы бензимидазолов.
Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных веществ,
обмен субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы),
из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные
реакции, что вызывает гибель паразитов.

Вид животных

Крупный рогатый скот
Овцы, козы
Свиньи
Лошади и другие однокопытные
Собаки, коты, пушные звери
Куры

Заболевания

Доза, г/10 кг массы тела

нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы
нематодозы, цестодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы

1
1,3–2
0,7
1
1,3
0,7
3
3,5
1,3

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, собак, котов, пушных зверей, кур при поражении зрелыми нематодами
и личинками ЖКТ и легких Anisakidae, Ancylostomatidae, Ascaridae,
Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongylidae, Strongylidae, Syphacidae,
Trichuridae, Trichonematidae, Trichostrongylidae и пр., цестодами
Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae, зрелыми трематодами Fasciolidae,
Dicrocoelidae.

Для скота, который пасется на пастбищах, лечебно-профилактическую
дегельминтизацию проводят в начале и в конце стойлового периода.
При заболевании жвачных животных фасциолезом препарат используют в любое время года. В зависимости от интенсивности инвазии,
которую определяют по среднему количеству яиц фасциол в пяти пробах
фекалий, препарат применяют в следующих дозах на 10 кг массы тела:
• до 4 яиц (слабая интенсивность) — 1,3 г;
• 5–10 яиц (средняя интенсивность) — 1,5–1,7 г;
• более 10 яиц (сильная интенсивность) — 1,7–2 г.
Учитывая, что альбендазол малоэффективен против личинок фасциол,
первую профилактическую дегельминтизацию проводят через 2–2,5
месяца после окончания пастбищного периода, а повторную — не позднее
чем за 10–15 дней до выгона животных на пастбище.

Противопоказания

Предостережения

Показания

Не назначать беременным животным, особенно в первую треть беременности, а также при острой форме фасциолеза.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают однократно
в начале утреннего кормления.
При групповом методе препарат смешивают с двух- или трехсуточной
порцией корма и скармливают в соответствии с рационом. Для птицы
дозу делят на две части и дают с интервалом в сутки.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота, овец, коз на мясо разрешается через 7 суток, свиней — через
10 суток, кур — через 2 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие,
сердце свиней можно через 35 суток, жвачных животных и кур — через
20 суток, молоко — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 25, 100, 500 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +30 °C.

Срок годности
3 года.
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Бровальзен таблетки

таблетки для перорального применения

Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
альбендазол — 75 мг

Описание

Таблетки белого или сероватого цвета, круглой цилиндрической формы, плоские.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия из группы бензимидазолов.
Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных веществ,
обмен субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы),
из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные
реакции, что вызывает гибель паразитов.

Показания

Дегельминтизация крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, собак, котов, пушных зверей, кур при поражении половозрелыми
нематодами и личинками ЖКТ и легких Anisakidae, Ancylostomatidae,
Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongylidae, Strongylidae,
Syphacidae, Trichuridae, Trichonematidae, Trichostrongylidae и пр., цестодами Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae, половозрелыми трематодами Fasciolidae, Dicrocoelidae.

Противопоказания

Не назначать самкам в первую треть беременности, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов из отары.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают однократно
в начале утреннего кормления. Для птицы дозу делят на две части
и дают с интервалом в сутки. Дозы препарата для различных видов
животных приведены в таблице.

Вид животных

Крупный рогатый скот
Овцы, козы
Свиньи
Лошади и другие однокопытные
Собаки, коты, пушные звери
Куры

Заболевания

Доза, г/10 кг массы тела

нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы
нематодозы, цестодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы

1
1,3–2
0,7
1
1,3
0,7
3
3,5
1,3

Для индивидуальной дегельминтизации взрослых жвачных животных
таблетки принудительно помещают на корень языка.
Для скота, который пасется на пастбищах, лечебно-профилактическую
дегельминтизацию проводят в начале и в конце стойлового периода.
При заболевании жвачных животных фасциолезом препарат используют в любое время года. В зависимости от интенсивности инвазии
животного, которую определяют по среднему количеству яиц фасциол в пяти пробах фекалий, препарат применяют в следующих дозах
на 10 кг массы тела:
• до 4 яиц (слабая интенсивность) — 1,3 г;
• 5–10 яиц (средняя интенсивность) — 1,5–1,7 г;
• более 10 яиц (сильная интенсивность) — 1,7–2 г.
Учитывая, что альбендазол малоэффективен против личинок фасциол,
первую профилактическую дегельминтизацию проводят через 2–2,5
месяца после окончания пастбищного периода, а повторную — не позднее
чем за 10–15 дней до выгона животных на пастбище.

Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота, овец, коз на мясо разрешается через 7 суток, свиней — через
10 суток, кур — через 2 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие,
сердце свиней можно через 35 суток, жвачных животных и кур — через
20 суток, молоко — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 1, 3 и 10 шт. в картонной
коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +30 °C.

Срок годности
3 года.
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Бровальзен-250 таблетки
таблетки для перорального применения

Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
альбендазол — 250 мг

Описание

Вид животных

Крупный рогатый скот
Овцы, козы

Таблетки светло-желтого или оранжевого цвета, круглой цилиндрической формы.

Свиньи
Собаки

Фармакологические свойства

Куры

Антигельминтик широкого спектра действия из группы бензимидазолов. Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных
веществ, обмен субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы), из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные реакции, что вызывает гибель паразитов.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак и кур при
поражении половозрелыми нематодами и личинками ЖКТ и легких Anisakidae, Ancylostomatidae, Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxyuridae,
Protostrongylidae, Strongylidae, Syphacidae, Trichuridae, Trichonematidae,
Trichostrongylidae и пр., цестодами Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae,
половозрелыми трематодами Fasciolidae, Dicrocoelidae.

Противопоказания

Не назначать самкам в первый месяц после осеменения.

Способ применения и дозы

Препарат применяют однократно до начала утреннего кормления.
Крупному рогатому скоту, овцам препарат дают на корень языка или
в смеси с концентрированным кормом. Птице дозу делят на 2 части и
дают с интервалом в сутки.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Заболевания

Доза, 1 г/ кг
массы тела

Доза, г / 10 кг
массы тела

нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы
нематодозы, цестодозы
трематодозы
нематодозы

40
30
50
40
25
15
10
25

0,3
0,4-0,6
0,2
0,3
0,4
0,9
1
0,4

Для скота, который пасется на пастбищах, лечебно-профилактическую
дегельминтизацию проводят в начале и в конце стойлового периода.
При заболевании жвачных животных фасциолезом препарат используют в любое время года. В зависимости от интенсивности инвазии,
которую определяют по среднему количеству яиц фасциол в пяти
пробах фекалий, препарат применяют в следующих дозах на 10 кг
массы тела:
• до 4 яиц (слабая интенсивность) — 1,3 г;
• 5-10 яиц (средняя интенсивность) — 1,5-1,7 г;
• более 10 яиц (сильная интенсивность) — 1,7-2 г.
Учитывая, что альбендазол малоэффективен против личинок фасциол, первую профилактическую дегельминтизацию проводят через
2-2,5 месяца после окончания пастбищного периода, а повторную —
не позднее чем за 10-15 дней до выгона животных на пастбище.

Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота, овец, коз на мясо разрешается через 7 суток, свиней — через
10 суток, кур — через 2 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие, сердце свиней можно через 35 суток, жвачных животных и кур —
через 20 суток, молоко — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 3 и 10 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от -30 до +30 °С.

Срок годности
3 года.
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Брованол Д

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
никлозамид — 230 мг
оксибендазол — 30 мг
левамизола гидрохлорид — 40 мг

Описание

Порошок желтоватого цвета.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия.
Никлозамид при пероральном применении не всасывается из ЖКТ и при
контакте с ленточными гельминтами тормозит оксидационно-фосфоролитические процессы, что приводит к ослаблению и быстрой гибели
сколексов и сегментов паразитов, которые частично перевариваются
и выводятся из организма животных.
Оксибендазол нарушает метаболизм глюцидов у нематод, блокируя
образование АТФ, что вызывает паралич и гибель паразитов на всех
стадиях развития через несколько часов после введения препарата.
Левамизол усиливает нематодоцидное действие оксибендазола и является эффективным иммуномодулятором. При дальнейшей вакцинации
способствует образованию поствакцинального иммунитета высокого
уровня.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом в следующих дозах:
• собаки, коты — 1 г на 10 кг массы тела, с третью утренней нормы
корма;
• куры — 1 г на 10 кг массы тела, курс — 3 дня;
• гуси, утки — 5 г на 10 кг массы тела, курс — 3 дня.

Предостережения

Не превышать указанных доз. У некоторых животных при сильной инвазии вследствие интоксикации переваренными частями гельминтов
возможно появление крапивницы и зуда в области прямой кишки,
беспокойства, диареи, рвоты. Эти симптомы быстро исчезают без
специального лечения.

Упаковка

Полимерные пакеты по 5 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте, при температуре
до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Показания

Лечение и профилактика смешанных инвазий ЖКТ, вызванных:
• собаки, коты — личинками и взрослыми гельминтами Ancylostoma
caninum, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum, D. minus, Toxoca
ra canis, T. cati, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Taenia hydatigena,
T. multicеps;
• куры, гуси, утки — Ascaridia galli, A. dissimilis, A. columbae, Capillaria
anseris, C. anatis, C. contorta, Syngamus trachea, Streptocara crassica
uda, Hymenolepis gracilis, H. paracompressa, Fimbriaria fasciolaris, Tet
rameres fissispina.

Противопоказания

Не назначать животным при атонии кишечника.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Брованол М

таблетки для перорального применения

Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
никлозамид — 92 мг
оксибендазол — 12 мг
левамизола гидрохлорид — 16 мг

Описание

Таблетки желтого цвета, круглой цилиндрической формы, плоские,
со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия.
Никлозамид при пероральном применении не всасывается из ЖКТ
и при контакте с ленточными гельминтами тормозит оксидационнофосфоролитические процессы, приводит к ослаблению и быстрой гибели
сколексов и сегментов паразитов, которые частично перевариваются
и выводятся из организма животных.
Оксибендазол нарушает метаболизм глюцидов у нематод, блокируя
образование АТФ, что вызывает паралич и гибель паразитов всех
стадий развития уже через несколько часов после введения препарата.
Левамизол усиливает нематодоцидное действие оксибендазола, является эффективным иммуномодулятором. При дальнейшей вакцинации
способствует образованию поствакцинального иммунитета высокого
уровня.

Способ применения и дозы

Терапевтическая доза для щенков и котят — 1 таблетка на 4 кг массы
тела. Расчетную дозу делят на две части и дают с интервалом в сутки.
Щенкам первую дегельминтизацию проводят накануне вакцинации
в возрасте 4–5 недель, котятам — в возрасте 6 недель. В дальнейшем
препарат желательно применять профилактически в указанных дозах
каждые 3–4 месяца.

Предостережения

Не превышать рекомендованных доз. У некоторых животных при
сильной инвазии вследствие интоксикации переваренными частями
гельминтов возможно появление крапивницы и зуда в области ануса,
диареи, рвоты, беспокойства. Эти симптомы быстро исчезают без
специального лечения.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Показания

Лечение и профилактика собак и котов от смешанных инвазий ЖКТ,
вызванных личинками и взрослыми гельминтами: Ancylostoma caninum,
Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum, D. minus, Toxocara canis, T. cati,
Toxascaris leonina, Trichocephalus vulpis, Taenia hydatigena, T. multiceps,
Uncinaria stenocеphala и пр.
Если у собак одновременно с гельминтозом подтверждается эктопаразитоз (блохи, вши, клещи), то вместо Брованола М следует применять
Брованол плюс.

Противопоказания

Не назначать животным с атонией кишечника.
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Брованол плюс

таблетки для перорального применения

Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
празиквантел — 50 мг
ивермектин — 2 мг
левамизола гидрохлорид — 38 мг

Описание

Таблетки белого или сероватого цвета, круглой цилиндрической формы,
плоские, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия.
Празиквантел тормозит мышечную иннервацию и нарушает мембраннопропускные функции клеток цестод и трематод, что приводит к их гибели.
Ивермектин усиливает связь ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) со специальными рецепторами на нервных окончаниях паразита
(нематод, паукообразных, насекомых и личинок слепней), блокируя
иннервацию паразита и вызывая его паралич и гибель.
Левамизол является эффективным иммуномодулятором и при дальнейшей вакцинации способствует образованию поствакцинального
иммунитета высокого уровня.

Способ применения и дозы

Перед применением таблетки измельчают, смешивают с третьей частью
корма и дают утром.
Лечебная доза составляет 1 таблетка на 10 кг массы тела. Для животных в возрасте до 1,5 лет рассчитанную дозу делят на 2 части и дают
с интервалом в сутки. При наличии демодекоза препарат используют
повторно через 10–12 дней, одновременно с препаратами для симптоматической терапии.

Предостережения

Не превышать рекомендованных доз. Применять только по назначению
ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Показания

Лечение и профилактика собак при поражении блохами, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами, личинками и половозрелыми
нематодами, цестодами и некоторыми трематодами — Ancylostoma
caninum, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum, D. minus, Toxocara
canis, T. cati, Toxascaris leonina, Trichocephalus vulpis, Taenia hydatigena,
T. multiceps, Uncinaria stenocеphala, Opisthorchis tenuicollis, O. viverrini,
O. sinensis, Paragonimus westermani, Mesocestoides lineatus, M. litteratus,
M. corti, M. petrovi, Dirofilaria immitis, D. repens, половозрелыми формами
Echinococcus granulosus, E. multilocularis и пр.
Если кожные паразиты у животных отсутствуют, для профилактической
дегельминтизации применяют Брованол Д.

Противопоказания

Не назначать собакам породы колли, шелти, бобтейл и щенкам в возрасте до 6 месяцев.
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Брованол-С

суспензия для перорального применения

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
празиквантел — 15 мг
пирантела памоат — 45 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета.

Фармакологические свойства

Комбинированный антигельминтный препарат широкого спектра действия на круглых и ленточных гельминтов всех фаз развития.
Празиквантел — синтетическое соединение, производная хинолина,
нарушает проницаемость клеточных мембран гельминтов для ионов
кальция, что приводит к угнетению метаболизма глюкозы, разрушению
клеточных оболочек у паразитов, их параличу и гибели. Хорошо всасывается в ЖКТ и достигает максимальной концентрации в плазме крови
через 1–3 часа, биодоступность празиквантела составляет около 80%.
Метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов,
выводится из организма с мочой, частично с калом. Период полувыведения — около 1,5 часов.
Пирантела памоат — производная тетрагидропиримидина, активен
против нематод всех форм развития, блокирует передачу нервных
импульсов в нервно-мышечных синапсах путем деполяризации мембран мышечных клеток, благодаря чему вызывает паралич мышечной
системы нематод. Почти не всасывается из кишечника, из-за чего
антигельминтное действие пролонгируется. Выводится из организма
преимущественно в неизмененном виде (93%) с калом.

Показания

Лечение и профилактика собак и котов при нематодозах (токсокароз,
токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалез, анкилостомоз), цестодозах
(тениидоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз)
и смешанных нематодозно-цестодозних инвазиях, вызванных Toxocara
canis, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Uncinaria spp., Trichuris vulpis,
Ancylostoma spp., Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis,
Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Diphyllobotrium latum, Multiceps
multiceps, Taenia spp.

Способ применения и дозы

Перед применением суспензию взболтать, давать животным индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством
корма или вводить принудительно на корень языка с помощью мерной
мензурки или шприца без иглы. Доза — 1 мл на 3 кг массы тела, для
небольших животных — 0,33 мл (14–15 капель) на 1 кг массы тела.
При сильной инвазированности дегельминтизацию повторяют через
10 дней.
Профилактическую дегельминтизацию проводят ежеквартально, а также
за 12–14 суток до прививки.
Применять голодную диету или слабительные средства перед введением
препарата не требуется.

Предостережения

У некоторых животных при сильной инвазии вследствие интоксикации
возможно появление крапивницы, зуда в области ануса, беспокойства,
диареи, иногда рвоты. Эти симптомы исчезают без специального лечения.

Упаковка

Полимерные флаконы по 5, 10 мл (по 1 шт. в картонной коробке в комплекте с пипеткой) .

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых
продуктов и кормов при температуре от +4 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 30 дней.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, самкам в первую половину беременности
и в течение двух недель после родов, щенкам и котятам до 3 недель,
истощенным и больным инфекционными заболеваниями животным.
Не применять одновременно с пиперазином и препаратами, ингибирующими холинестеразу.
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Броватриол

таблетки для перорального применения

Состав

3 г препарата (1 таблетка) содержат:
триклабендазол — 165 мг
альбендазол — 330 мг
празиквантел — 120 мг

Описание

Таблетки зеленого цвета, овальной формы, плоские.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия против половозрелых
и личиночных форм цестод Moniezia, Avitellina, Thysaniezia, трематод всех
стадий развития Fasсiola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium lanceatum, нематод Dictyocaulus, Наеmonchus, Ostertagia, Marshallagia, Trichostrongylus,
Nematodirus, Соореria, Oesophagostomum, Вunostomum, Chabertia и пр.

Показания

Индивидуальная дегельминтизация крупного рогатого скота, верблюдов, буйволов, яков, овец, коз при поражении нематодами, цестодами
и трематодами.

Противопоказания

Не назначать самкам в первый месяц после осеменения, клинически
больным и истощенным животным.

Способ применения и дозы

Препарат дают животным принудительно на корень языка. При дегельминтизации групповым методом рассчитанное для группы животных
количество таблеток измельчают, смешивают с половиной суточной
нормы комбикорма и скармливают во время утренней кормежки в следующих дозах:
• крупный рогатый скот, верблюды, буйволы, яки — 1 таблетка на 40 кг
массы тела;
• овцы, козы — 1/2 таблетки на 23–25 кг, 1 таблетка на 35–40 кг массы
тела.
Для скота, который пасется на пастбищах, профилактическую дегельминтизацию проводят в начале и в конце стойлового периода. При
наличии показаний лечение проводят в любое время года только после
назначения ветеринарного врача.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 14 суток. Людям употреблять в пищу молоко можно
через 2 суток.

Упаковка

Полимерные контейнеры по 10, 100 таблеток.

Условия хранения

В темном месте при температуре до +30 °C.

Срок годности
3 года.
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Бровермектин 1%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
ивермектин — 10 мг

Описание

Жидкость бесцветная или светло-желтого цвета, прозрачная, вязкая,
без механических включений, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Ивермектин — смесь двух полусинтетических производных авермектинов, которые относятся к макроциклическим лактонам. Стимулирует
выделение нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК), блокирует передачу нервных импульсов через интернейроны
вентрального нервного ствола нематод и нервно-мышечные соединения
членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов.

Показания

Лечение и профилактика животных при поражении эндо- и эктопаразитами:
• крупный рогатый скот: ЖКТ — половозрелые и личинки 4 стадии
Nematodirus helvetianus, Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Bunostomum
trigonocephalum, B. phlebotomum, Haemonchus placei (личинки 3
и 4 стадии), Trichostrongylus ахеi, T. colubriformis, Cooperia pectinata;
легкие — половозрелые и личинки 4 стадии Dictyocaulus viviparus;
полости — стадии микросетарий Setaria labiato-papillosa; кожа — половозрелые Paraphilaria bovicola, личинки подкожного овода 1 и 2
стадий Hypoderma bovis, H. lineatum, чесоточные клещи Psoroptes
bovis, Sarcoptes bovis, Chorioptes bovis, клещи Demodex bovis, власоедов
Bovicola bovis, вши Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli;
• овцы, козы: ЖКТ — половозрелые и личинки 3 и 4 стадий Bunostomum
trigonocephalum, Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta,
Oesophagostomum venulosum, O. сolumbianum, Chabertia ovina, половозрелые Trichostrongylus axei, половозрелые и личинки 4 стадии
Trichostrongylus colubriformis, Trichuris ovis; легкие — половозрелые
и личинки 4 стадии Dictyocaulus filariа, Protostrongylus rufescens;
носоглотка — личинки овода всех стадий Oestrus ovis; кожа — чесоточные клещи Psoroptes ovis, Sarcoptes bovis, S. caprae, Chorioptes ovis,
Ch. caprae, власоеды Bovicola ovis, B. caprae, вши Linognathus ovillus,
L. pedalis, L. caprae;
• свиньи: ЖКТ — половозрелые и личинки 4 стадии Ascaris suum,
Oesophagostomum dentatum, половозрелые Strongyloides ransomi,
Trichuris suis; легкие — Metastrongylus spp.; почки — половозрелые
и личинки 4 стадии Stefanurus dentatus; кожа — вши Haematopinus
suis, клещи Sarcoptes suis, S. parvula, Demodex phylloides;
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• лошади: ЖКТ — Ascaridae, Strongylidae, Strongyloididae, Oxyurata,
Trichonematidae, Spiruridae; легкие — Dictyocaulus spp.; кожа — Parafilaria
multipapillosa, Onchcerca cervicalis, личинки слепней — Gasterophilus
spp., Rhinoestrus purpureus;
• собаки: ЖКТ — Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum,
Uncinaria stenocephala; кожа — клещи Sarcoptes canis, Notoedres cati,
Otodectes cynotis, Cheyletiella jasguri, Demodex canis, вши Linognathus
setotus;
• кролики: нематоды Passalurus ambiguus, клещи Psoroptes cuniculi;
• птица (куры, индейки): клещи Knemidocoptes mutаns, К. pilae, К. gallinae.

Противопоказания

Не назначать коровам в период лактации и за 28 дней до отела, жеребятам в возрасте до 1 года, спортивным лошадям, собакам малых пород,
курам-несушкам и истощенным животным всех видов. Не использовать
щенкам до 6 недель, собакам пород колли, шелти, бобтейл и их помесей.

Способ применения и дозы

Препарат применяют однократно, только подкожно в область лопатки,
свиньям — в область шеи.
Вид животных

Доза, мл / 10 кг массы тела

Крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, кролики
Свиньи
Собаки
Птица (куры, индейки)

0,2
0,3
0,2–0,4
0,1 (на птицу), 0,2 (при массе более 5 кг)

При лечении чесотки, демодекоза, хориоптоза препарат вводят повторно через 8–10 суток. Инъекцию более 5 мл делят на две части
и вводят в разные места.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 28 дней. Мясо, полученное раньше указанного
срока, используют только для кормления плотоядных животных и изготовления мясокостной муки.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 1 мл, стеклянные флаконы по 10 мл (по 10
шт. в картонной коробке), по 20,
50, 100 мл, полимерные ампулы
по 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для
детей месте при температуре от +8
до +25 °C.

Срок годности
3 года.
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1.1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ | АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА

Бровермектин 2%

раствор для перорального применения

Склад

1 мл препарата содержит:
ивермектин — 20 мг

– клещами Sarcoptes canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis, Cheyle
tiella jasguri, Demodex canis;
– вшами, блохами Linognathus setotus, Ctenocephalides canis, C. felis.

Описание

Противопоказания

Фармакологические свойства

Способ применения и дозы

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, с характерным запахом.
Ивермектин — смесь двух полусинтетических производных авермектинов, которые относятся к макроциклическим лактонам. Стимулирует
выделение нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК), блокирует передачу нервных импульсов через интернейроны
вентрального нервного ствола нематод и нервно-мышечные соединения
членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов.

Показания

Лечение и профилактика животных при поражении эндо- и эктопаразитами:
• свиньи:
– зрелыми и личиночными формами нематод Ascaridae, Metastron
gylidae, Oligacanthorhynchidae, Ollulanidae, Strongyloididae, Tricho
nematidae, Trichuridae;
– клещами Demodex phylloides, Sarcoptes parvula, S. suis;
– вшами Haematopinus suis;
• кролики:
– нематодами Oxyuridae, Strongyloidae, Trichostrongylidae;
– клещами Psoroptes cuniculi, Cheyletiella parasitovorax, Listophorus
gibbus;
– блохами Spilopsyllus cuniculi;
• птица (куры, индейки, гуси, утки, голуби, страусы):
– зрелыми и личиночными формами нематод Ascaridae, Amidosto
matidae, Capillariidae, Dioctophymidae, Heterakidae, Syngamidae, Tet
rameridae;
– цестодами Davaineata;
– клещами Argas persicus, Dermanyssus gallinae, Epidermoptes bilo
batus, Knemidocoptes gallinae, K. mutans, K. pilae, Syringophilus bi
pectinatus;
– пухоедами, пероедами, блохами, из которых наиболее патогенными являются Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Goniodes
hologaster, Lipeurus caponis, Echilnophaga gallinacean, Ceratophyllus
gallina;
• собаки, коты:
– нематодами Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma cani
num, Uncinaria stenocephala, Dirofilaria spp.;

Не назначать курам-несушкам, яйца которых употребляют в пищу люди.
Препарат дают животным перорально с водой. Дозы и способы применения препарата для разных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Доза

Применение

Свиньи
Кролики
Птица (куры,
индейки, гуси,
утки, голуби,
страусы)
Собаки, коты

1 мл на 50 кг массы тела

0,3–0,5 мл (либо 7–10 капель)
на 10 кг массы тела

дозу развести в 1/3 суточной нормы воды
и выпоить в течение дня
дозу разделить на 5 частей и ежедневно
разводить одну часть в 1/2 суточной нормы воды
дозу развести в 1/3 суточной нормы воды
и выпоить в течение дня

по назначению врача

Обработку всех видов животных проводят утром после отключения
на два часа системы водопоения. При наличии эктопаразитов обработку
повторяют через неделю. Одновременно проводят дезакаризацию помещений зарегистрированными инсектоакарицидными средствами.

Предостережения

После последнего применения препарата забой птицы на мясо разрешается через 10 суток, свиней и кроликов — через 24 суток. Мясо,
полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают
непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача. Людям употреблять в пищу яйца можно через 7 суток.
Яйца, полученные во время лечения кур-несушек, скармливают непродуктивным животным.

Упаковка

Стеклянные флаконы с капельницей по 10 мл (по 1 шт. в картонной
коробке), стеклянные флаконы по 100 мл, полимерные флаконы по 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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1.1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ | АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА

Бровермектин гель

гель для перорального применения

Состав

1 мл препарата содержит:
ивермектин — 4 мг

Описание

Гель белого цвета, полупрозрачный, однородной консистенции.

Фармакологические свойства

Ивермектин — смесь двух полусинтетических производных авермектинов, которые относятся к макроциклическим лактонам. Стимулирует выделение нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной
кислоты (ГАМК), блокирует передачу нервных импульсов через интернейроны вентрального нервного ствола нематод и нервно-мышечные
соединения членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов.

Показания

Лечение и профилактика лошадей при заболеваниях, вызванных нематодами ЖКТ Ascaridae, Strongylidae, Strongyloididae, Oxyurata, Tri
honematidae (Cyatomidae), Spiruridae, легочными нематодами Dictyо
caulus spp., нематодами Parafilaria multipapillosa, Onchоcerca cervicalis,
личинками Gasterophilus spp.

Способ применения и дозы

Препарат вводят с помощью шприца-тубы на корень языка однократно. Доза составляет 1 мл на 20 кг массы тела животного.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 28 суток. Мясо, полученное раньше указанного
срока, можно использовать только для изготовления мясокостной
муки и кормления плотоядных животных.

Упаковка

Шприцы-тубы с дозатором по 30 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до + 20 °С.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать жеребятам в возрасте до 4 месяцев.
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Бровермектин гранулят
порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
ивермектин — 3,5 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, микрогранулированный, без запаха.

Фармакологические свойства

Противопоказания

Не назначать собакам мелких пород и щенкам в возрасте до 6 месяцев.

Способ применения и дозы

Препарат применяют групповым методом.
Дозы препарата для разных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Ивермектин — смесь двух полусинтетических производных авермектинов, которые относятся к макроциклическим лактонам. Стимулирует
выделение нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК), блокирует передачу нервных импульсов через интернейроны
вентрального нервного ствола нематод и нервно-мышечные соединения
членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов.

Свиньи

Показания

Домашняя птица

Лечение и профилактика животных при поражении эндо- и эктопаразитами:
• свиньи:
– зрелыми и личиночными формами нематод Ascaridae, Metastron
gylidae, Oligacanthorhynchidae, Ollulanidae, Strongyloididae, Trichonema
tidae, Trichuridae;
– клещами Demodex phylloides, Sarcoptes parvula, S. suis;
– вшами Haematopinus suis;
• птица (куры, индейки, гуси, утки):
– нематодами Ascaridae, Amidostomatidae, Ascaridae, Capillariidae,
Dioctophymidae, Heterakidae, Syngamidae, Tetrameridae;
– клещами Argas persicus, Dermanyssus gallinae, Epidermoptes bilobatus,
Kremidocoptes gallinae, K. mutans, К. pilae, Syringophilus bipectinatus;
– пухоедами, пероедами, блохами Menopon gallinae, Menacanthus
stramineus, Goniodes hologaster, Lipeurus caponis, Echilnophaga
gallinacean, Ceratophyllus gallina;
• кролики:
– нематодами Oxyuridae, Strongyloidae, Trichoslrongylidae;
– клещами Psoroptes cuniculi, Cheyletiella parasitovorax, Listophorus gibbus;
– блохами Spilopsyllus cuniculi (переносчики миксоматоза);
• плотоядные животные (собаки, коты):
– нематодами Anisakidae, Ancylostomidae, Ascaridae, Capillariidae,
Filariidae, Grenosomatidae, Thelaziidae, Trichuridae;
– клещами Cheyletiella jasguri, Demodex canis, Notoedres cati, Otodectes
cynotis, Sarcoptes canis, кожными паразитами Ctenocephalides canis,
Linognathus setotus, Trichodectis canis;
• рыба семейства карповых:
– моногенетичными присиснями Dactylogyridae;
– паразитическими рачками Lеrnаеа сурrinасеа, Argulus foliaceus.

Доза, г / 10 кг
массы тела

Применение

2

В период доращивания и откорма. Рассчитанную дозу
смешивают с 7-дневной нормой комбикорма, полученную ЛКС
скармливают за 7 дней.

Собаки, коты
Кролики

Рыба семейства
карповых

Рассчитанную дозу делят на 3 части и скармливают с мясным
фаршем за 3 дня. Препарат применяют индивидуально
в таких же дозах.
1

1,2

Рассчитанную дозу смешивают с 3-дневной нормой
комбикорма и скармливают за 3 дня. При наличии
эктопаразитов обработку повторяют через неделю.
Одновременно проводят дезакаризацию помещений
разрешенными инсектоакарицидными средствами.
Рассчитанную для конкретного пруда дозу делят на 2 части
и вносят 2 дня, предварительно готовя ЛКС методом влажного
прессования в день скармливания: комбикорм — 5 кг,
Бровермектин гранулят — 6 г (на каждый центнер рыбы).

Предостережения

При приготовлении ЛКС важно тщательно перемешать препарат с кормом. Для этого компоненты необходимо соединять постепенно.
После последнего применения препарата забой свиней, кроликов и птицы на мясо разрешается через 15 суток. Людям употреблять в пищу
яйца можно через 7 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 50, 100, 1000 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от –10 до +25 °C.

Срок годности
3 года.
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Бронтел 5%

раствор для инъекций

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
клозантел — 50 мг

Описание

Жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Клозантел — синтетическое соединение из группы салициланидов. Тормозит и останавливает перенос электронов, изменяет энергетический
метаболизм паразитов и вызывает их гибель. Имеет широкий спектр
противопаразитарного действия, активен против трематод, нематод,
клещей, вшей, овечьего рунца и личинок оводов.
После внутримышечного введения быстро всасывается, максимальная концентрация в крови достигается через 12 часов и сохраняется
в течение 24–36 часов, а терапевтическая концентрация — в течение
10–11 суток. Не биотрансформируется в организме и выводится преимущественно в неизмененном виде с калом, а у лактирующих коров —
частично с молоком.

Вид животных и заболевания

Крупный рогатый скот:
буностомоз, гемонхоз, эзофагостомоз, стронгилоидоз,
хабертиоз, фасциолез (половозрелые формы)
гиподерматоз (личинки 1 и 2 стадий), фасциолез
(половозрелые и личинки старше 6 недель)
чесотка
личинки мясной мухи
Овцы, козы:
буностомоз, эзофагостомоз, трихостронгилез,
хабертиоз, эстроз, вольфартиоз
фасциолез
(половозрелые и личинки старше 6 недель)
демодекоз, чесотка
Собаки:
анкилостомоз
демодекоз
Коты:
отодектоз

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз, собак,
котов при паразитарных заболеваниях, вызванных экто- и эндопаразитами различной локализации.

Противопоказания

Не назначать самкам в последнюю треть беременности.
Не применять одновременно с другими противопаразитарными препаратами, фосфорорганическими и хлорорганическими соединениями.

Способ применения и дозы

Обработку животных против гельминтозов проводят в начале стойлового периода и весной, перед выгоном на пастбище, против гиподерматоза — сразу после окончания лета оводов или при обнаружении
желваков весной.
Препарат вводят подкожно. Крупному рогатому скоту допускается
внутримышечное введение. Инъекцию более 3 мл делят на две части
и вводят в разные места.
Перед групповым применением каждую партию препарата предварительно проверяют на небольшом количестве животных. При отсутствии
осложнений лечение проводят всему поголовью.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.
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Доза, мл / 10 кг
массы тела

Применение

0,5

однократно

1

однократно

2
0,5

2 раза с интервалом
7 суток
однократно

0,5

однократно

1

однократно

2

2 раза с интервалом
7 суток

1,5
1

однократно
2 раза с интервалом
7 суток

1–1,4

2 раза с интервалом
7 суток

Предостережения

В некоторых случаях на месте введения препарата возникает незначительная припухлость, которая исчезает через 2–3 суток без специального лечения.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 28 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 14 дней. Мясо, полученное раньше указанного срока, используют
только для кормления плотоядных животных и изготовления мясокостной муки, молоко выпаивают непродуктивным животным.

Упаковка

Стеклянные и полимерные флаконы по 10, 20, 50, 100, 200 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до + 25 °C.

Срок годности
2 года.
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Бронтел 10%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
клозантел — 100 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Клозантел — синтетическое соединение из группы салициланидов. Тормозит и останавливает перенос электронов, изменяет энергетический
метаболизм паразитов и вызывает их гибель. Имеет широкий спектр
противопаразитарного действия, активен против трематод, нематод,
клещей, вшей, овечьего рунца и личинок оводов.
После внутримышечного введения быстро всасывается, максимальная концентрация в крови достигается через 12 часов и сохраняется
в течение 24–36 часов, терапевтическая концентрация — в течение
10–11 суток. Не биотрансформируется в организме и выводится преимущественно в неизмененном виде с калом, а у лактирующих коров —
частично с молоком.

Вид животных и заболевания

Крупный рогатый скот:
буностомоз, гемонхоз, эзофагостомоз, стронгилоидоз,
хабертиоз, фасциолез (половозрелые формы)
гиподерматоз (личинки 1 и 2 стадий), фасциолез
(половозрелые формы и личинки старше 6 недель)
чесотка
личинки мясной мухи
Овцы, козы:
буностомоз, эзофагостомоз, трихостронгилез, хабертиоз,
эстроз, вольфартиоз
фасциолез
(половозрелые формы и личинки старше 6 недель)
демодекоз, чесотка
Собаки:
анкилостомоз
демодекоз
Коты:
отодектоз

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз, собак,
котов при паразитарных заболеваниях, вызванных экто- и эндопаразитами различной локализации.

Противопоказания

Не назначать самкам в последнюю треть беременности. Не применять
одновременно с фосфорорганическими препаратами.

Способ применения и дозы

Обработку против гельминтозов осуществляют в начале и в конце
стойлового периода, против гиподерматоза — сразу после окончания
лета оводов или при обнаружении желваков весной.
Препарат вводят подкожно. Крупному рогатому скоту допускается
внутримышечное введение. Инъекцию более 3 мл делят на две части
и вводят в разные места.
Перед групповым применением каждую партию препарата предварительно проверяют на небольшом количестве животных. При отсутствии
осложнений лечение проводят всему поголовью.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Доза, мл/10 кг
массы тела

Применение

0,25

однократно

0,5

однократно

1
0,25

2 раза с интервалом
7 суток
однократно

0,25

однократно

0,5

однократно

1

2 раза с интервалом
7 суток

0,75
0,5

однократно
2 раза с интервалом
7 суток

0,5–0,7

2 раза с интервалом
7 суток

Предостережения

В некоторых случаях в месте инъекции возникает незначительная
припухлость, она исчезает через 2–3 суток без специального лечения.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 28 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 14 дней. Мясо, полученное раньше указанного срока, используют
только для кормления плотоядных животных и изготовления мясокостной муки, молоко выпаивают непродуктивным животным.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), по 100,
200 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом темном, недоступном для детей месте при температуре от +5
до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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Бронтел-плюс
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
клозантел — 50 мг
празиквантел — 50 мг

Описание

Жидкость желтого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Антигельминтный препарат широкого спектра действия.
Клозантел — синтетическое соединение из группы салициланидов. Тормозит и останавливает перенос электронов, изменяет энергетический
метаболизм паразитов и вызывает их гибель.
Празиквантел — антигельминтик из группы пиразинизохинолина. Действует против патогенных для млекопитающих возбудителей трематодозов: описторхоза, меторхоза, клонорхоза, шистосомоза, парагонимоза,
большинства ларвальных цестодозов ранних стадий.

Показания

Лечение и профилактика животных при поражении эндо- и эктопаразитами:
• овцы, козы:
– стронгилятозами ЖКТ — Bunostomum spp., Haemonchus spp.,
Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Trichostrongylus axei,
Chabertia ovina и пр., трематодами Fasciola hepatica, F. gigantica,
Dicrocoelium lanceatum, Eurytrema pancreaticum и пр.;
– ларвальными цестодозами — Anoplocephalidae (Moniezia spp.),
Avitellinidae (Thysaniezia giardi, Avitellina centripunctata, Stilesia spp.)
– артроподами формы личинка-имаго различной локализации —
Oestrus ovis, Crivellia silenus, Wohlfahrtia magnifica, W. trina, Lucilia
sericata, Bovicola ovis, B. caprae, Melophagus ovinus, Linognathus
ovillus, L. caprae, L. setotus, Trichodectes canis и пр.;
– чесоточными клещами Psoroptidae, Sarcoptidae, Demodecidae,
иксодовыми клещами и пр.
• собаки:
– ЖКТ — Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum,
Uncinaria stenocephala;
– кожи — клещами Sarcoptes canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis,
Cheyletiella jasguri, Demodex canis, вшами Linognathus setotus.

Способ применения и дозы

Препарат вводят в основном подкожно, изредка внутримышечно. Доза
на 10 кг массы тела составляет:
• овцы, козы — 0,75–1 мл
• собаки — 1,2–1,5 мл.
Дозу более 4 мл делят на две части и вводят в разные места.
Перед групповым применением каждую партию препарата предварительно проверяют на небольшом количестве животных. При отсутствии
осложнений лечение проводят всему поголовью.
Профилактику для овец и коз проводят в начале и в конце стойлового
периода, лечение — при наличии показаний. При значительном поражении овец акариформными клещами семейств Psoroptidae, Sarcoptidae,
овечьим рунцом Melophagus ovinus обработку повторяют через 12–14
суток. Для этого используют Бронтел-плюс, Бронтел 10% или Бровермектин 1% в рекомендуемых дозах.

Предостережения

В некоторых случаях в месте инъекции возникает незначительная
припухлость, она исчезает через 2–3 суток без специального лечения.
После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 28 суток. Мясо и молоко, полученные раньше указанного
срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача. Людям употреблять
в пищу молоко можно через 14 дней.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 100, 200 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не применять одновременно с фосфорорганическими соединениями.
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Гельмисан

гель для перорального применения

Состав

1 мл препарата содержит:
пирантела памоат — 300 мг
празиквантел — 20 мг

Описание

Гель светло-желтого цвета, однородной, без запаха.

Фармакологические свойства

Пирантела памоат относится к производным пиримидина. Действует
на круглых гельминтов (половозрелые и личинки 4 стадии) как деполяризующий миорелаксант, вызывающий нервно-мышечную блокаду,
что приводит к гибели нематод.
Празиквантел — производное соединение хинолина. Повышает проницаемость клеточных мембран для ионов кальция у цестод и трематод,
что приводит к генерализованному сокращению мышц, параличу гельминтов и их гибели. Вызывает вакуолизацию и повреждение эпителия
паразитов, в результате они становятся чувствительными к ферментам
желудочно-кишечного тракта.

Показания

Лечение и профилактика лошадей, пони, куланов, лошадей Пржевальского при поражении эндо- и эктопаразитами:
• нематодами желудочно-кишечного тракта семейств Ascaridae,
Strongylidae, Cyathostomidae (Trihonematidae), Strongyloididae, Oxyuridae,
Spiruridae;
• цестодами семейства Anoplocephalidae;
• трематодами семейств Schistosomatidae, Dicrocoeliidae;
• личинками оводов Gasterophilus spp.

Способ применения и дозы

Препарат вводят с помощью шприца-тубы на корень языка, однократно. При инвазиях, вызванных личинками Trihostrongylus axei, препарат
используют дважды с интервалом в сутки. Терапевтическая и профилактическая доза — 1 мл на 20 кг массы тела.
Профилактическую дегельминтизацию взрослых лошадей проводят
один раз в 3–4 месяца.
Для дегельминтизации диких животных рассчитанную дозу смешивают с увлажненным комбикормом и скармливают во время утреннего
кормления индивидуально или групповым методом.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 7 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Шприцы-тубы с дозатором по 30 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для
детей месте при температуре от +1 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать клинически больным и истощенным животным, самкам
в последнюю неделю беременности.
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Клозафен

таблетки для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
оксиклозанид — 375 мг
фенбендазол — 225 мг

Описание

Таблетки голубого цвета, овальной формы.
Выпускаются массой 1 и 5 г.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия.
Оксиклозанид — антигельминтик из группы салициланилидов. Подавляет
активность сукцинатдегидрогеназы и фумаратредуктазы, нарушает
окислительное фосфорилирование в митохондриях клеток и синтез
АТФ, что вызывает ухудшение подвижности, нарушение энергетических
процессов и гибель паразитов. Оксиклозанид действует:
• трематодоцидно на половозрелые и личиночные формы Fasciola
hepatica, F. gigantica, Paramphistomum ichikawai, Liorchis scotiae,
Dicrocoelium lanceatum, Еurytrema pancreaticum;
• цестоцидно на Moniezia expansa, M. benedeni, Avitellina centripunctata,
Stilesia globipunctata, S. hepatica, Thysaniezia giardiа;
• инсекто-ларвоцидно на личинки Hipoderma bovis, H. lineatum, Oestrus
ovis, Crivellia silenus, Cephalopina titillator.
Фенбендазол — антигельминтик из группы бензимидазолов. Связывает
структурный белок (тубулин) микроканальцев клеточного каркаса, что
приводит к торможению, делению и секреторным процессам в клетках
паразитов, а также поглощению глюкозы, которая выпадает в виде запасов гликогена. Блокирование энергетических процессов вызывает
паралич, гибель и выведение паразитов из организма животных. Фенбендазол активен против половозрелых и личиночных форм нематод
ЖКТ и легких. Благодаря овоцидному действию снижает зараженность
пастбищ яйцами гельминтов.
Оксиклозанид медленно всасывается, максимальная концентрация
в крови у овец и крупного рогатого скота наблюдается через 24 часа.
Почти полностью (> 99%) связывается с белками плазмы крови, метаболизируется в печени и до 80% выводится из организма с желчью
и калом, остальное — с мочой, менее 0,1% — с молоком. Период полувыведения составляет около 7 суток.
Фенбендазол медленно всасывается и желательно, чтобы он как можно
дольше находился в рубце. Метаболизируется в печени до сульфоксидних
производных, идентичных с оксфендазолом и бензимидазолом, которые снова могут возвращаться в рубец, где под действием бактерий
трансформируются в фенбендазол. Это повышает биодоступность
фенбендазола у жвачных животных. Из организма выводится преимущественно с калом.
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У крупного рогатого скота и овец через 6 суток после перорального
приема почти 35% фенбендазола выводится в неизмененном виде,
примерно 5% — в виде метаболитов. Небольшое количество метаболизированного фенбендазола выводится с мочой. Выведение у коз
происходит в два раза быстрее, чем у овец.

Показания

Лечение крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, буйволов
при поражении:
• трематодозами — острый и хронический фасциолез, дикроцелиоз,
парамфистомидоз, эуритрематоз;
• нематодозами ЖКТ и легких — гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз,
нематодироз, остертагиоз, хабертиоз, коопериоз, стронгилоидоз,
трихостронгилез, трихоцефалез, неоаскариоз, диктиокаулез, протостронгилез, мюллериоз, цистокаулез;
• цестодозами — авителиноз, мониезиоз, стилезиоз, тизаниезиоз;
• энтомозами — гиподермоз, эстроз, дерматобиоз, кривелиоз, цефалопиноз.

Противопоказания

Не назначать самкам в период спаривания, в первый месяц беременности,
животным с инфекционными заболеваниями, истощенным животным.

Способ применения и дозы

Препарат дают животным однократно на корень языка перед утренним
кормлением в следующих дозах:
• крупный рогатый скот, верблюды, буйволы — 0,5 г на 15–20 кг массы
тела (1 таблетка массой 5 г на 150–200 кг массы тела);
• овцы, козы — 0,5 г на 10–20 кг массы тела (0,5 таблетки массой 1 г
на одну голову молодняка весом 10–20 кг, 1 таблетка массой 1 г
на одну голову животного весом 30–40 кг).

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных
на мясо разрешается через 14
суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют
или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.
Молоко употреблять в пищу людям можно через 2 суток, до этого
момента его следует выпаивать
молодняку.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток по 1 г (по 1 шт. в картонной
коробке), полимерные контейнеры
по 10 таблеток по 5 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +2 до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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Комбитрем порошок

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
триклабендазол — 50 мг
альбендазол — 100 мг

Описание

Порошок белого или кремового цвета, микрогранулированный, без
запаха.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия. Эффективен против половозрелых и личиночных форм фасциол на ранней стадии инвазии
и дикроцелий Fasсiola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium lanceatum,
всех видов нематод ЖКТ и легких Dictyocaulus, Haemonchus, Ostertagia,
Marshallagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Oesophagostomum,
Bunostomum, Chabertia и пр., половозрелых цестод Moniezia и личинок
цестод Echinococcus, Alveococcus.
Альбендазол относится к группе бензимидазолов, которые тормозят
белковый (тубулярный) синтез, в результате нарушается поступление
и внутриклеточная транспортировка питательных веществ, обмен
субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы),
из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные
реакции, что вызывает гибель паразитов.
Триклабендазол взаимодействует с рецепторами тубулозола, что приводит к нарушению действия тубулина, но не вызывает тератогенного
воздействия на животных. Подавляет синтез протеина в фасциолах
и может разрушать окислительное фосфорилирование, это приводит
к гибели фасциол всех форм развития в течение нескольких часов
после введения препарата.

Способ применения и дозы

Препарат используют однократно с комбикормом или водой в таких
дозах на 10 кг массы тела:
• крупный рогатый скот — 1 г;
• овцы, козы — 0,75 г.
Лечебно-профилактическую дегельминтизацию скота, который пасется
на пастбищах, проводят в начале стойлового периода.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 14 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 2 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном месте, при температуре до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец и коз при фасциолезе и ассоциативных гельминтозах.

Противопоказания

Не назначать самкам в первую треть беременности, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов из отары.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Комбитрем эмульсия

эмульсия для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 мл препарата содержит:
триклабендазол — 50 мг
альбендазол — 100 мг

Описание

Жидкость белого или кремового цвета, без запаха.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия. Эффективен против
зрелых и личиночных форм фасциол на ранней стадии инвазии и дикроцелий Fasсiola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium lanceatum, всех
видов нематод ЖКТ и легких Dictyocaulus, Haemonchus, Ostertagia,
Marshallagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Oesophagostomum,
Bunostomum, Chabertia и пр., половозрелых цестод Moniezia и личинок
цестод Echinococcus, Alveococcus.
Альбендазол относится к группе бензимидазолов. Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате чего нарушается поступление
и внутриклеточная транспортировка питательных веществ, обмен
субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы),
из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные
реакции, что вызывает гибель паразитов.
Триклабендазол взаимодействует с рецепторами тубулозола, что приводит к нарушению действия тубулина, но не вызывает тератогенного
воздействия на животных. Подавляет синтез протеина в фасциолах
и может разрушать окислительное фосфорилирование, что приводит
к гибели фасциол всех форм развития в течение нескольких часов
после введения препарата.

Способ применения и дозы

Перед использованием эмульсию хорошо взболтать.
Препарат применяют однократно с водой в таких дозах на 10 кг массы
тела:
• крупный рогатый скот — 1 мл;
• овцы, козы — 0,75 мл.
Лечебно-профилактическую дегельминтизацию скота, который пасется
на пастбищах, проводят в начале стойлового периода.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 14 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 2 суток.

Упаковка

Полимерные флаконы по 50 мл (по 1 шт. в картонной коробке), 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз при фасциолезе и ассоциативных гельминтозах.

Противопоказания

Не назначать самкам в первую треть беременности, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов из отары.
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Офтальмо-гель

гель для наружного применения

НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ

Состав

1 мл препарата содержит:
ивермектин — 2,5 мг
тилозина тартрат — 10 мг
ксероформ — 10 мг

Описание

Жидкость желтого цвета, прозрачная, однородная.

Фармакологические свойства

Комплексный препарат, обладающий бактерицидным, противовоспалительным, нематодоцидным, акарицидным, инсектицидным и репелентным действием.
Ивермектин относится к химической группе макроциклических лактонов.
Тилозина тартрат — антибиотик группы макролидов, усиливает связь
ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) со специальными рецепторами
на нервных окончаниях паразита, блокирует нервные импульсы, вызывает гибель половозрелых и взрослых нематод Thelaziidae, акариформных
клещей Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae и крылатых насекомых
Muscidae. Активен против отдельных видов или микробных ассоциаций
Mycoplasmataceae, Rickettsiaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.
и других разновидностей патогенных микроорганизмов.
Ксероформ вместе с антисептиком подавляет секундарную инфекцию,
а также обеспечивает противовоспалительное и репелентное действие.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, собак, котов, кроликов при офтальмологических заболеваниях паразитарной и бактериальной этиологии:
телязиоз, блефарит (чешуйчатый и язвенный), конъюнктивит (острый
катаральный, гнойный, фолликулярный), кератит (поверхностный),
керато-конъюнктивит инфекционной (риккетсиоз) и ассоциативной
инвазионно-инфекционной (телязиозно-микробной) этиологии.
Лечение собак, котов и кроликов при отитах паразитарной этиологии
(наружное ухо — ушная раковина, наружный слуховой канал, среднее
ухо): нотоэдроз, отодектоз, псороптоз, саркоптоз, хориоптоз, хейлетиоз.
Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, собак, котов,
кроликов при миазах.

Способ применения и дозы

При лечении телязиоза у крупного рогатого скота голову животного
фиксируют так, чтобы глаз был сверху, и шприцем-тубой медленно
вводят 0,8–1 мл препарата в конъюнктивальный мешок, легко массируя. Курс лечения — 3–4 дня. При воспалении век очищают от чешуи
их края и смазывают гелем с помощью тампона.
Для лечения других офтальмологических заболеваний наносят 5–7
капель во внутренний угол глаза, курс — 4–7 нанесений через каждые
12 часов. Если блефарит вызван клещами, курс лечения повторяют
2–3 раза через 10 суток, независимо от результатов первого лечения.
При отите предварительно выстригают шерсть в ушной раковине животного, удаляют чешую и с помощью тампона наносят гель на пораженные
участки кожи 2 раза в сутки. Обработку проводят 3–4 дня до полного
выздоровления. Оба уха лечат одновременно. Если заболевание вызвано клещами, обработку повторяют через 8–10 дней в течение суток.
Для профилактики вольфартиоза в летний период свежие раны животных смазывают гелем. Раны, инвазированные личинками мух,
обрабатывают 2 раза в сутки до полного заживления (3–4 дня).

Предостережения
Отсутствуют.

Упаковка

Шприцы-тубы с дозатором по 4 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +2 до +20 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Рафензол

эмульсия для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 мл препарата содержит:
рафоксанид — 110 мг
фенбендазол — 75 мг

Описание

Жидкость белого цвета, без запаха и вкуса.

Фармакологические свойства

Антигельминтный препарат широкого спектра действия.
Рафоксанид нарушает энергетический обмен гельминтов и способность
разъединять окислительное фосфорилирование.
Фенбендазол подавляет ферментную систему гельминтов, что приводит
к нарушению энергетического обмена и вызывает гибель паразитов.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз при трематодозах и нематодозах ЖКТ и легких, вызванных зрелыми трематодами семейства
Paramphistomatidae и их личинками старше 6 недель, половозрелыми
трематодами Fasciola hepatica, Dicrocelium lanceatum, нематодами
Bunostomum spp., Cooperia spp., Dictyocaulidae spp., Haemonchus spp.,
Nematodirus spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., Trichostrongylus spp.,
Trichuris spp. и пр., цестодами Avitellina centripumctata, Moniezia expansa,
M. benedeni, Thysaniezia giardi, личинками Oestrus ovis.

Противопоказания

Не назначать только что отелившимся коровам и в последний месяц
стельности, животным с клиническими расстройствами органов пищеварения (атония преджелудков, тимпания).
Не применять одновременно с бромсаланфлукицидами.
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Способ применения и дозы

При групповом методе каждую партию препарата предварительно
проверяют на небольшом количестве животных. При отсутствии осложнений обработку проводят всему поголовью.
Перед применением препарат смешивают с водой температурой
+25–30 °C или с 1,5–2 кг увлажненного комбикорма. Лечение проводят до начала утреннего кормления, однократно. Дозы препарата для
различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных и заболеваний

Крупный рогатый скот:
дикроцелиоз, фасциолез
парамфистоматидоз
Овцы, козы:
ассоциированные гельминтозы, эстроз

Доза, мл / 10 кг массы тела

0,75
1
0,75

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 28 суток. Людям употреблять в пищу молоко можно
через 7 суток.

Упаковка

Полимерные флаконы по 50, 100 мл, 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
3 года.
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Рыболик

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
празиквантел — 35 мг
фенбендазол — 70 мг
левамизол — 20 мг

Описание

Порошок белого или желтоватого цвета, гранулированный.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия.
Празиквантел — производная хинолина. Повышает проницаемость
клеточных мембран для ионов кальция у цестод и трематод, что приводит к генерализованному сокращению мышц, параличу гельминтов
и их гибели.
Фенбендазол ингибирует ферментную систему гельминтов, вызывает
нарушение энергетического обмена и гибель паразитов.
Левамизол тормозит фермент ацетилхолинэстеразу, влияет на нервно-мышечную систему паразитов, вызывает сокращение их мышц
и паралич. Кроме того, дает иммуностимулирующий эффект.
Под действием препарата из кишечника рыб отходят половозрелые
цестоды и их личинки.

Показания

Лечение и профилактика рыбы семейства карповых и белого амура
при поражении:
• кишечными цестодозами — ботриоцефалез Bothriocephalus opsa
riichthys, В. acheilognathi, В. gowkongensis, кариоз Khavia sinensis,
кариофиллез Caryophyllaeus fimbriceps;
• трематодозами — Sanguinicola skrjabini, Postodiplostomum cuticola,
Hysteromorpha triloba, Tetracotyle spp.;
• нематодозами — Skrjabillanus amuri, Philometroides lusania (личиночная
стадия).

Способ применения и дозы

Перед применением препарата готовят лечебно-кормовую смесь (ЛКС):
1 кг препарата тщательно перемешивают с 99 кг комбикорма (в соответствии с указанным производителем рецептом для каждой возрастной
группы рыбы). Терапевтическая доза ЛКС для водоема составляет
1,5% от расчетной массы рыбы. Суточную дозу делят на 5–6 порций,
которые вносят в места кормления с интервалом 1–2 часа в течение
суток. Другой корм в эти дни применять не следует. Если в хозяйстве
для кормления рыбы не использовали комбикорм, то перед проведением дегельминтизации необходимо приучить рыбу и к комбикорму,
и к местам кормления.
Плановую дегельминтизацию мальков проводят преимущественно
в августе, а при необходимости — в октябре. Дегельминтизацию двухлеток проводят однократно через 4–5 недель после посадки в нагульные
пруды. Производителей и ремонтный молодняк обрабатывают весной
за 2–3 недели до прогнозируемого начала нереста.

Предостережения

После последнего применения препарата вылов рыбы для употребления
в пищу разрешается через 21 день.

Упаковка

Полимерные пакеты по 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от –10 до +20 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания
Не установлены.
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39

1.1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ | АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА

Трематозол

эмульсия для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ
НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ

Состав

1 мл препарата содержит:
оксиклозанид — 95 мг
пирантела памоат — 200 мг

Способ применения и дозы

Жидкость светло-желтого цвета, однородная, без запаха и вкуса.

Лечебно-профилактическая дегельминтизация проводится в начале
стойлового периода. Препарат дают однократно, с питьевой водой
в следующих дозах на 10 кг массы тела:
• крупный рогатый скот — 1 мл;
• овцы, козы — 0,75 мл.

Фармакологические свойства

Предостережения

Описание

Антигельминтик широкого спектра действия.
Оксиклозанид — синтетическое соединение из группы салициланилидов.
Тормозит и останавливает процесс окислительного фосфорилирования в организме трематод, что изменяет энергетический метаболизм
паразитов и вызывает их гибель.
Пирантела памоат — синтетическое соединение из группы пиримидинов.
Вызывает деполяризованную нервно-мышечную блокаду (паралич)
паразитов, в результате они выводятся из кишечника перистальтикой.
Эффективен преимущественно против личинок и зрелых нематод, паразитирующих в ЖКТ, — Neoascaris vitulorum, Bunostomum trigonocephalum,
Trichostrongylus columbriformis, T. axei, Trichuris skrjabini, T. ovis, Chabertia
ovina и пр.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз при гельминтозах, которые вызваны трематодами и нематодами, чувствительными
к действующим веществам препарата.

При групповой дегельминтизации тщательно проверять точность
дозировки.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 14 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через сутки.

Упаковка

Полимерные флаконы по 50 мл (по 1 шт. в картонной коробке), 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Противопоказания

Не назначать коровам в первый месяц после оплодотворения, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов
из отары, истощенным животным.
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Азидин-вет

порошок для инъекционного раствора

Состав

1 г препарата содержит:
диминазена ацетурат — 438 мг
феназон — 562 мг

Описание

Порошок желтого цвета, однородный, без запаха.

Фармакологические свойства

Антибактериальный препарат широкого спектра действия.
Диминазена ацетурат — ионный ассоциат 4,4-(диазоамино)-дибензами
дина с N-ацетилглицинатом — активен против возбудителей протозоозы
родов Babesia, Trypanosoma, Theileria, обладает антибактериальными
и фунгиостатическими свойствами. Механизм действия диминазена
ацетурата заключается в изменении процессов аэробного гликолиза
и синтеза ДНК простейших, что приводит к их гибели.
Феназон имеет анальгезирующие и антипиринные свойства, снижает
проницаемость сосудов.
После применения препарат защищает организм животных от реинвазии и восстановления активности возбудителей пироплазмидозов
на протяжении 10–15 суток.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей,
собак, котов при кровопаразитарных заболеваниях — бабезиозе, трипаносомозе, тейлериозе.

Противопоказания

Не назначать животным с воспалительными процессами в почках.

Способ применения и дозы

Перед применением препарата готовят его раствор 7%. Для этого во
флакон с порошком 0,24, 2,4 или 24 г добавляют воду для инъекций
1,25, 12,5 или 125 мл, соответственно.
Водный раствор препарата вводят внутримышечно или подкожно
в следующих дозах:
• крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади — 1 мл раствора 7%
на 20 кг массы тела (это соответствует 3,5 мг диминазена ацетурата
на 1 кг массы тела);
• собаки, коты — 0,1 мл раствора 3,5% (содержимое флакона растворяют в двойном объеме воды для инъекций) на 2 кг массы тела.
Если после введения рассчитанной дозы общее состояние животного
не улучшилось, препарат вводят повторно через 24–30 часов в той же
дозе.
Если терапевтическое действие препарата слабое, его дозу можно
увеличить в 1,5–2 раза, но так, чтобы общая суммарная доза для одного
взрослого животного не превышала 60 мл раствора препарата 7%.
При обнаружении первых случаев заболевания препарат вводят всем
животным стада (группы, отары) в целях профилактики. Профилактическая доза составляет 1 мл на 40 кг массы тела.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 20 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 3 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, используют
для кормления плотоядных животных или изготовления мясокостной
муки, молоко выпаивают животным после термической обработки.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 0,24, 2,4, 24 г.

Условия хранения

В темном месте при температуре от +8 до +20 °C.
Готовый раствор хранить в холодильнике и использовать в течение
14 суток.

Срок годности
2 года.
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Бровафом

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
фуразолидон — 70 мг
окситетрациклина гидрохлорид — 30 мг
метронидазол — 100 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, не растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Антимикробный препарат широкого спектра действия.
Окситетрациклин — бактериостатический антибиотик, действует на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы: Streptococcus
spp., Clostridium spp., Corynеbacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp.,
E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium
spp., Salmonella spp., простейших Protozoa, микоплазмы Mycoplasma
spp., риккетсии Rickettsia spp., хламидии Chlamydia. При взаимодействии
с рибосомами окситетрациклин нарушает синтез белка и снижает
проницаемость цитоплазматической мембраны микроорганизмов.
Метронидазол относится к группе 5-нитроимидазола. Механизм его
действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы метронидазола внутриклеточными транспортными протеинами
анаэробных бактерий и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа
метронидазола взаимодействует с ДНК микробной клетки, ингибируя
синтез ее нуклеиновых кислот, что приводит к гибели микроорганизма.
Эффективен против Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia
intestinalis, Entamoeba histolytica, облигатных анаэробных бактерий
Bacteroides spp. — B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron,
B. vulgatus, Fusobacterium spp., Veillonela spp., некоторых грамположительных бактерий Eubacterium spp., Clostridium spp., Peptococcus spp.,
Peptostreptococcus spp.
Фуразолидон — синтетическое антибактериальное и антипротозойное
средство, производная нитрофурана, блокирует ферментную систему чувствительных к нему бактерий, активен против Gardia, Vibrio
cholerae, Trichomonas, Coccidia, E. coli, Enterobacter spp., Campilobacter
spp., Salmonella spp.
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Показания

Лечение и профилактика животных при заболеваниях, которые вызваны
микроорганизмами и простейшими, чувствительными к действующим
веществам препарата:
• собаки, коты — заболевания ЖКТ, профилактика хирургических и послеродовых осложнений;
• пушные звери (лисы, песцы, норки) — энтерит, эймериоз (кокцидиоз
печени);
• голуби — гистомоноз, эймериоз, сальмонеллез, трихомоноз.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата и продуктивным животным.

Способ применения и дозы

Препарат дают перорально вместе с кормом в следующих дозах:
• собаки, коты — 0,15–0,2 г на 1 кг массы тола, 3 раза в сутки, курс —
4–7 дней;
• пушные звери (лисы, песцы, норки):
– взрослые животные — 0,2–0,25 г на 1 кг массы тела, 3 раза в день,
курс — 3 дня;
– молодняк во время отлучения — 1–1,5 г на 10 голов ежедневно,
курс — 14 дней;
• голуби — 3–4 г на 1 кг корма ежедневно, курс — 7–10 дней.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 100 г, 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

www.brovafarma.com.ua

1.1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ | АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА

Бровитакокцид

порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
ампролиума гидрохлорид — 125 мг
викасол — 2 мг
витамин А — 10 000 МЕ

Описание

Порошок белого или желтоватого цвета, микрогранулированный,
со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Ампролиума гидрохлорид угнетает развитие кокцидий на стадии шизогонии первой и второй генерации, является антагонистом витамина В1,
не препятсвует наработке иммунитета против кокцидоза.
Викасол и витамин А повышают функциональные способности эпителия и уменьшают кровоизлияния на слизистой оболочке кишечника.

Показания

Лечение и профилактика животных при поражении эймериями:
• телята — Е. bovis, Е. cylindrical, Е. ellipsoidae, Е. zuernii, Cryptosporidium
muris, С. parvus;
• овцы, козы — Е. arloigni, E. faurei, Е. intricata, Е. ninaekohljakimovae;
• свиньи — Е. debliecki, Е. scabra, Е. spinosa, Е. suis, Isospora suis;
• кролики — Е. magna, Е. perforans, Е. stiedae;
• плотоядные животные — Isospora canis, I. ohioensis, I. rivolta, I. felis;
• куры — E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella;
• индейки — E. adenoeides, E. meleagrimitis;
• фазаны — E. colchii;
• гуси — E. anseria, E. nocens, E. truncate;
• голуби — E. labbeana.

Противопоказания

Не назначать курам-несушкам и щенкам в возрасте до 1 месяца.

Способ применения и дозы

Перед использованием препарат смешивают с суточной нормой воды
либо корма.
Вид животных и заболевания

Доза, г
на 10 кг
массы тела

Телята:
эймериоз
криптоспоридиоз
профилактика
Овцы, козы:
лечение
профилактика
Свиньи:
лечение
профилактика
Кролики:
лечение
профилактика
Собаки, коты:
лечение
профилактика (суки)
Вид животных и заболевания

Куры, индейки, гуси, голуби, фазаны:
лечение
профилактика:
• цыплята в возрасте до 2 мес.
• цыплята в возрасте до 4 мес.
• до начала яйценоскости
• цыплята мясных пород, индюшата
• гусята, голуби, фазаны

Применение

на 1 л воды или
1 кг корма

1
1,5
0,4–0,5

5–10 дней
5–10 дней
21 день

4
0,6

5 дней
21 день

2–4
0,4

5 дней
4–8 недель
2–2,5 (вода)
1 (вода)

2

4–5 дней
21 день

Доза, г на 2 л воды либо 1 кг корма

7–10 дней
за 10 суток
до родов
Применение

2

5–10 дней

0,9–1
0,7
0,4
1
1

весь период
выращивания

6

весь период
угрозы инвазии

Предостережения

После последнего введения лечебной дозы препарата забой животных
на мясо разрешается через 14 суток, птицы — через 7 суток, после профилактической дозы — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10 г, 1 кг, полимерные контейнеры по 30 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте, при температуре от +4 до +20 °C.

Срок годности
1 год.
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Бровитакокцид

раствор для перорального применения

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
ампролиума гидрохлорид — 125 мг
викасол — 2 мг
витамин А — 10 000 МЕ

Описание

Жидкость желтовато-бежевого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Ампролиума гидрохлорид угнетает развитие кокцидий на стадии шизогонии первой и второй генерации, является антагонистом витамина В1,
не препятсвует наработке иммунитета против кокцидоза.
Викасол и витамин А повышают функциональные способности эпителия и уменьшают кровоизлияния на слизистой оболочке кишечника.

Показания

Лечение и профилактика животных при поражении эймериями:
• телята — Е. bovis, Е. cylindrical, Е. ellipsoidae, Е. zuernii, Cryptosporidium
muris, С. parvus;
• овцы, козы — Е. arloigni, E. faurei, Е. intricata, Е. ninaekohljakimovae;
• свиньи — Е. debliecki, Е. scabra, Е. spinosa, Е. suis, Isospora suis;
• кролики — Е. magna, Е. perforans, Е. stiedae;
• плотоядные животные — Isospora canis, I. ohioensis, I. rivolta, I. felis;
• куры — E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella;
• индейки — E. adenoeides, E. meleagrimitis;
• фазаны — E. colchii;
• гуси — E. anseria, E. nocens, E. truncate;
• голуби — E. labbeana.

Противопоказания

Не назначать курам-несушкам и щенкам в возрасте до 1 месяца.

Способ применения и дозы

Перед использованием препарат смешивают с суточной нормой воды
либо корма.
Вид животных и заболевания

Доза, мл
на 10 кг массы тела

Телята:
эймериоз
криптоспоридиоз
профилактика
Овцы, козы:
лечение
профилактика
Свиньи:
лечение
профилактика
Кролики:
лечение
профилактика
Собаки, коты:
лечение
профилактика (суки)
Вид животных и заболевания

Куры, индейки, гуси, голуби, фазаны:
лечение
профилактика:
• цыплята в возрасте до 2 мес.
• цыплята в возрасте до 4 мес.
• до начала яйценоскости
• цыплята мясных пород, индюшата
• гусята, голуби, фазаны

Применение
на 1 л воды

1
1,5
0,4–0,5

5–10 дней
5–10 дней
21 день

4
0,6

5 дней
21 день

2–4
0,4

5 дней
4–8 недель
2–2,5
1

2

4–5 дней
21 день

Доза, мл на 2 л воды

7–10 дней
за 10 суток
до родов
Применение

2

5–10 дней

0,9–1
0,7
0,4
1
1

весь период
выращивания

6

весь период
угрозы инвазии

Предостережения

После последнего введения лечебной дозы препарата забой животных
на мясо разрешается через 14 суток, птицы — через 7 суток, после профилактической дозы — через 2 суток.

Упаковка

Пластиковые флаконы по 10 мл, стеклянные и пластиковые флаконы
по 50, 100, 250, 500 мл, 1 л

Условия хранения

В сухом, темном месте, при температуре от +4 до +20 °C.

Срок годности
1 год.
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Брометронид новый
порошок

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
тинидазол — 250 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, микрогранулированный, плохо растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Тинидазол — синтетический препарат широкого спектра действия на простейших Balantidium coli, Entamoeba hyslolytica, Treponema hyodysenterie,
Histomonas meleagridis, Lamblia intestinalis, Eimeria spp., Trichomonas
columbae, T. gallinae, бактерицидного действия на анаэробов Bacteroides
spp., Fusobacterium spp., Clostridium spp., большинство видов грамположительных и грамотрицательных кокков и пр.
Тинидазол быстро и почти полностью абсорбируется из ЖКТ. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2 часа
и сохраняется в течение 12 часов. Хорошо распределяется во всех
тканях организма, биотрансформируется в печени. Около 60% препарата
выводится с мочой, 12% — с калом.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу:
• птица (голуби, декоративные фазаны) — гистомоноз, трихомоноз,
эймериоз, сальмонеллез;
• собаки, коты — лямблиоз, амебиоз, трихомоноз, другие анаэробные
инфекции;
• декоративные кролики — эймериоз.

Противопоказания

Не назначать курам-несушкам.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально, предварительно смешивая с кормом.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Доза, г
на 1 кг корма

Птица (голуби, декоративные фазаны):
лечение
Собаки:
лямблиоз
анаэробные инфекции
амебиоз
Коты:
лямблиоз, трихомоноз
Декоративные кролики:
эймериоз (взрослые животные)
профилактика во время отлучения
от матери

Применение

на 10 кг массы тела

2

10 дней
0,8–1
0,4–0,5
0,5–0,6

5 дней
2–3 недели
5 дней

0,4–0,5

10 дней

2–3
1

3 дня
10 дней

Предостережения

У животных, чувствительных к тинидазолу, могут возникать аллергические реакции в виде лихорадки, крапивницы, рвоты. После прекращения
применения препарата эти симптомы исчезают без специального
лечения.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 7 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 100, 400 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +20 °C.

Срок годности
3 года.
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Брометронид новый
таблетки

таблетки для перорального применения

Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
тинидазол — 250 мг

Описание

Таблетки светло-желтого цвета.

Фармакологические свойства

Тинидазол — синтетический препарат широкого спектра действия на простейших Balantidium coli, Entamoeba hyslolytica, Treponema hyodysenterie,
Histomonas meleagridis, Lamblia intestinalis, Eimeria spp., Trichomonas
columbae, T. gallinae, бактерицидного действия на анаэробов Bacteroides
spp., Fusobacterium spp., Clostridium spp., большинство видов грамположительных и грамотрицательных кокков и пр.
Тинидазол быстро и почти полностью абсорбируется из ЖКТ. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2 часа
и сохраняется в течение 12 часов. Хорошо распределяется во всех
тканях организма, биотрансформируется в печени. Около 60% препарата
выводится с мочой, 12% — с калом.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу:
• птица (голуби, декоративные фазаны) — гистомоноз, трихомоноз,
эймериоз, сальмонеллез;
• собаки, коты — лямблиоз, амебиоз, трихомоноз, другие анаэробные
инфекции;
• декоративные кролики — эймериоз.

Противопоказания

Не назначать животным, чувствительным к тинидазолу, с нарушениями
функций печени и почек, в последнюю треть беременности.
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Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных и заболевания

Доза, таблетка
на 1 кг корма

Птица (голуби, декоративные фазаны):
лечение
Собаки:
лямблиоз, амебиоз
анаэробные инфекции
Коты:
лямблиоз, трихомоноз
Декоративные кролики:
эймериоз (взрослые животные)
при отлучении от матери (молодняк)

Применение

на кг массы тела

2 (измельчить)

10 дней
1 на 20–25 кг
1 на 18–20 кг

5 дней
2–3 недели

1/4 на 5 кг

10 дней

1/4 на 1 кг
1/4 на 2 кг

3 дня
10 дней

Предостережения

У животных, чувствительных к тинидазолу, могут возникать аллергические реакции в виде лихорадки, крапивницы, рвоты. После отмены
препарата эти симптомы исчезают без специального лечения.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 3 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +8
до +25 °C.

Срок годности
3 года.

www.brovafarma.com.ua
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Имкар‑120

раствор для инъекций

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
имидокарба дипропионат — 120 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная, стерильная.

Фармакологические свойства

Имидокарба дипропионат — производная икарбанилида, обеспечивает широкий спектр антипротозойного действия против возбудителей
пироплазмидозов при моно- либо смешанных инвазиях — бабезий
Babesia bovis, B. bigemina, B. сolchica (Francaiella colchica), B. divergens,
B. ovis, B. motasi, B. caballi, B. еqui (Nuttallia equi), B. canis, B. gibsonii,
B. vogeli, тейлерий Theileria annulata, T. sergenti, T. mutans, T. orientalis,
T. ovis, T. recondita, T. hirci, T. tarandirangiferis, рикетсий из рода аноплазм
Anaplasma marginale, A. centrale, A. ovis, A. phagocytophilum и рода эрлихий Ehrlichia canis, E. chaffeensis.
Механизм антипротозойного действия базируется на торможении
процесса аэробного метаболизма глюкозы и синтеза ДНК у пироплазмид, что вызывает их гибель в дальнейшем.
После парентерального введения препарат быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в крови через 1-2 часа, терапевтическая концентрация сохраняется 4-6 недель.
Имидокарба дипропионат метаболизируется в незначительной мере,
накапливается преимущественно в почках и печени, выводится из организма в основном с калом, в меньшей степени с мочой.

Способ применения и дозы

Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхнуть.
Лечение и профилактика:
• крупный рогатый скот, буйволы, зебу, верблюды (подкожно, однократно):
— бабезиоз — 2 мл на 100 кг массы тела;
— анаплазмоз — 2,5 мл на 100 кг массы тела;
— смешанные инвазии — 2,5 мл на 100 кг массы тела;
— профилактика — 2 мл на 100 кг массы тела.
• овцы, козы, муфлоны, лани (внутримышечно, однократно): бабезиоз,
анаплазмоз — 0,2 мл на 10 кг массы тела.
• лошади, мулы, ослы (внутримышечно):
— Babesia caballi — 2 мл на 100 кг массы тела, курс — 2 инъекции с
интервалом 24 часа;
— Babesia equi (Nuttallia equi) — 3 мл на 100 кг массы тела, курс —
4 инъекции с интервалом 3 суток.
• собаки (подкожно или внутримышечно): бабезиоз — 0,3-0,5 мл на
10 кг массы тела, при необходимости повторить в дозе 0,2 мл на
10 кг массы тела через 14 суток.
При групповом содержании животных и выявлении кровепаразитарных
заболеваний препарат вводят всему поголовью в профилактической
дозе, крупному рогатому скоту инъекцию повторяют через 6 недель,
животным других видов — через 4 недели. Защитное действие препарата
длится 14-21 день после введения.

Предостережения

Лечение и профилактика парнокопытных жвачных животных (крупный рогатый скот, буйволы, овцы, козы, зебу, муфлоны, лани, верблюды) при бабезиозе, тейлериозе, анаплазмозе и их смешанных
инвазиях; непарнокопытных сельскохозяйственных животных (кони,
мулы, ослы) — при бабезиозе, анаплазмозе и их смешанных инвазиях; собак — при остром, хроническом, субклиническом и атипичном
бабезиозе, эрлихиозе, анаплазмозе и их смешанных инвазиях.
Химиопрофилактика бабезиоза — введение препарата сразу после
обнаружения впившегося клеща и животным из группы риска (охотничьим собакам).

В рекомендованных дозах не вызывает местного раздражения, не
проявляет кумулятивные, эмбриотоксические и мутагенные свойства. Однако при массовой гибели паразитов и разрушении эритроцитов у животных возможна интоксикация. В таких случаях требуется
интенсивная терапия инфузионными средствами, гепатопротекторами, симптоматичными и антигистаминными препаратами.
Во избежание болевой реакции не следует вводить в одно место крупным животным более 10 мл препарата, мелким — более 2 мл.
После последнего применения препарата забой рогатого скота, лошадей и овец на мясо разрешается через 110 суток, употреблять молоко в
пищу людям можно через 7 суток. Молоко дойных овец, которым хотя
бы раз вводили препарат, запрещено использовать в пищу людям.

Противопоказания

Упаковка

Показания

Не назначать животным, чувствительным к действующему веществу
препарата. Не применять одновременно с хлорорганическими и фосфорорганическими препаратами, а также с ингибиторами холинэстеразы. Не использовать препарат в течение 4 недель после вакцинации живой вакциной против бабезиоза или анаплазмоза.

Полиэтиленовые и стеклянные
флаконы по 10, 20, 50, 100 мл.

Срок годности
2 года.

Условия хранения

В сухом, проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте
при температуре от +5 до +25 °С.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Нозестат
раствор

Состав

Флакон № 1 содержит:
йод — 4 г
Флакон № 2 содержит:
муравьиная кислота — 5 г

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета, прозрачная, со специфическим запахом йода (флакон № 1); жидкость бесцветная, прозрачная (флакон № 2).

Фармакологические свойства

Действие препарата связано с антисептическими свойствами содержащихся в нем веществ — йода, йодида калия и муравьиной кислоты.
Вспомогательные вещества стабилизируют и ароматизируют препарат
для лучшего восприятия пчелами.
Препарат хорошо растворяется в сахарном сиропе.

Способ применения и дозы

Препарат применяют, смешивая с сахарным сиропом (вода и сахар
в соотношении 1:1) или медово-сахарным тестом.
Содержимое флаконов № 1 и 2 взбалтывают, затем содержимое флакона № 2 добавляют во флакон № 1 и 5 мл этой смеси смешивают с 1 л
сахарного сиропа или 1 кг медово-сахарного теста.
Обработку лечебным сиропом проводят 3 раза через 3 дня в объеме
500–800 мл, через неделю обработку повторяют по той же схеме. Медово-сахарного теста берут 200–300 г и, когда пчелы его используют,
обработку повторяют.
Профилактику проводят весной и осенью.

Предостережения

Лечение и профилактика пчел при нозематозе.

Препарат применять не раньше, чем через 7 суток после завершения
медосбора. Чтобы избежать передозировки, для отмеривания дозы
используют шприц.
Препарат имеет резкий специфический запах, поэтому при работе с ним
в помещении необходимо пользоваться средствами индивидуальной
защиты, а после окончания работ помещение проветрить.

Противопоказания

Упаковка

Показания

Не обрабатывать рамки, содержащие мед и пергу. Обработку таких
рамок проводить только после освобождения их от остатков продуктов
пчеловодства и промывания водой.

Полиэтиленовые и стеклянные флаконы темного цвета № 1 по 100 мл,
полиэтиленовые флаконы № 2 по 20 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте, герметично закрытым, при температуре от +15
до +30 °C.

Срок годности
2 года.

Производитель

«Примавет-София», Болгария.
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Робенкокс

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
робенидина гидрохлорид — 100 мг

Описание

Порошок светло-коричневого цвета.

Фармакологические свойства

Робенидина гидрохлорид — сильный синтетический кокцидиостатик,
действующий на эймерии на стадиях шизонов первого и второго поколений, избирательно нарушает энергообмен клеток эймерий, негативно
влияет на процесс деления ядра, что приводит к гибели паразитов.
Препарат слабо абсорбируется в ЖКТ и быстро выводится из организма животных. Так, из общей дозы, поступающей в организм цыплят,
абсорбируется только 20–40% и выводится с калом в среднем 60–65%.
У кроликов эти показатели составляют 17 и 80%.

Показания

Лечение и профилактика животных при эймериозах:
• куры (бройлеры и ремонтный молодняк) — E. mitis, E. brunetti, E. tenella,
E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. praecox;
• индейки — E. adenoeides, E. meleagrimitis, E. gallopanovis;
• кролики — E. magna, E. media, E. stiedae.

Противопоказания

Не назначать курам-несушкам, яйца которых употребляют в пищу люди.
Не использовать с кормовыми антибиотиками.

Способ применения и дозы

Препарат применяют с кормом в следующих дозах:
• цыплята-бройлеры, индейки — 300–360 г на 1 т корма (робенидина
гидрохлорида — 30–36 мг на 1 кг корма), курс для индеек — с первого
дня жизни до 4 месяцев, для цыплят-бройлеров — весь период выращивания;
• кролики — 500–660 г на 1 т корма (робенидина гидрохлорида —
50–66 мг на 1 кг корма), курс — весь период выращивания.
Препарат совместим с витаминными и другими кормовыми добавками,
применяемыми в птицеводстве и кролиководстве.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен использовать защитную одежду, респиратор, перчатки и защитные очки. При попадании
препарата в глаза промывать их большим количеством воды в течение
15 минут.
После последнего применения препарата забой птицы и кроликов
на мясо разрешается через 5 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, можно использовать только для кормления плотоядных
животных.

Упаковка

Полимерные пакеты по 6, 500 г, бумажные мешки по 20 кг.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.
Сухую кормовую смесь хранить при комнатной температуре и использовать в течение 3 месяцев.

Срок годности
3 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Тейлерсан

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
бупарвакон — 50 мг

Описание

Прозрачная жидкость темно-красного цвета.

Фармакологические свойства

Бупарвакон — гидроксинафтохинон второго поколения, эффективно
ингибирующий плазмодиальний транспорт электронов тейлерий в
зоне убихинона (коэнзима Q) и тем самым лишающий их главного
источника энергии. В свою очередь это приводит к высвобождению
электронов кислорода и выработке свободного радикального супероксида (О–2), что дополнительно вызывает стресс у паразитов. Это
приводит к нарушению митохондриального дыхания и прекращению
жизнедеятельности тейлерий, паразитирующих в клетках ретикулоэндотелиальной системы и эритроцитах.
Тейлерсан эффективно действует против всех видов возбудителей
тейлериоза (в стадии шизонты и пироплазмы), поэтому профилактику проводят всему поголовью скота, который мог контактировать с
больными животными.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота от заражения тейлериозом (береговая лихорадка, коридорная болезнь, тропический
тейлериоз и пр.), возбудителями которого являются простейшие семейства Theileria — Theileria parva, Т. mutans, Т. annulata и T. orientalis
(sergenti).
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Способ применения и дозы

Препарат применяют только внутримышечно в область шеи, однократно.
Доза составляет 1 мл на 20 кг массы тела (2,5 мг бупарвакона на 1 кг
массы тела). Если клинические симптомы заболевания не исчезли
после одной инъекции, препарат применяют повторно через 3 суток.
Инъекцию более 10 мл делят на несколько частей и вводят в разные
места.

Предостережения

Иногда на месте введения может возникнуть безболезненный локализованный отек, который рассасывается через 40–60 часов без специального лечения.
После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота на мясо разрешается через 1,5 месяца. Людям употреблять в
пищу молоко можно через 2 суток.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета, полимерные флаконы по 10, 20,
50 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте, при температуре от 0 до +25 °С.

Срок годности
2 года.

www.brovafarma.com.ua
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Апихелс

гель для применения в ульях

НАТУРАЛЬНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Состав

1 г препарата содержит:
тимол — 250 мг
масло эвкалиптовое — 50 мг
ментол — 12 мг

Описание

Гель белого или желтоватого цвета.

Фармакологические свойства

Препарата содержит действующие вещества растительного происхождения, поэтому он безопасен для пчелиных семей и не ухудшает
качество меда.
Тимол получают из эфирного масла чабреца (Thymus vulgaris) или
синтетическим путем. Он обладает выраженным акарицидным, бактерицидным, вирулицидным и фунгицидным действием.
Эвкалиптовое масло извлекают из листьев эвкалипта различных
видов. Комплекс его активно действующих веществ (эфирное масло,
цинеол — не менее 60%, пинен, другие терпеноидные фенолальдегиды,
тритерпеноиды) обеспечивает антисептическое действие против ряда
бактерий, вирусов, микромицетов и простейших, стимулирует усиление
неспецифической резистентности пчел и повышает их устойчивость
к инфекционным заболеваниям.
Ментол — органическое вещество, которое получают из эфирного масла
мяты (Mentha piperita L.), обладает выраженными акарицидными, антисептическими и фитонцидными свойствами.
Комплекс трех действующих веществ обеспечивает широкое терапевтическое действие препарата в отношении личинок восковой моли,
возбудителей варроатоза, акарапидоза, микоза (аспергиллеза и аскофероза), инфекционных заболеваний пчел (американского и европейского гнильца).

Показания

Лечение пчел от варроатоза и профилактика акарапидоза, аскофероза, аспергиллеза, американского и европейского гнильца и личинок
восковой моли.

Способ применения и дозы

Препарат в контейнерах помещают на рамках, оставляя между поверхностью контейнера и крышкой улья 0,5–1 см свободного пространства
или, выдавливая из тубы 4-6 дорожек, равномерно нанося гель на лист
офисной или пергаментной бумаги формата А4. Лист или контейнер с
препаратом располагают сверху на рамках в центре улья.
Препарат используют в следующих дозах:
• на сильную пчелосемью — 50 г;
• на нуклеус или слабую пчелосемью — 25 г.
Через две недели остатки препарата удаляют, вносят новую порцию
и оставляют ее в улье до полного опорожнения.
В весенне-летний период обработку заканчивают за семь дней до начала основного медосбора. Летне-осеннюю обработку проводят после
откачки товарного меда при температуре воздуха от +15 до +27 °C.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен использовать защитную одежду, избегать контакта препарата с кожей и попадания
его в глаза. После окончания работ тщательно вымыть руки с мылом.
При попадании препарата на кожу смыть его водой с мылом, а при
попадании в глаза — промыть большим количеством проточной воды.
Препарат не вдыхать!

Упаковка

Пластиковые контейнеры по 50 г (по 10 шт. в картонной коробке), полимерные тубы по 250 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте, вдали от отопительных
приборов, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре
от +5 до +25 °C.
После вскрытия упаковки препарат использовать в течение 20 суток.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Противопоказания по применению в ульях с рабочими пчелами, матками
и расплодом отсутствуют.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Варостоп
полоски

Состав

Каждая полоска содержит:
флуметрин — 3,6 мг

Описание

Полоски светло-желтого цвета, деревянные.

Фармакологические свойства

Флуметрин — синтетический пиретроид, обладает надежным контактным инсектицидным и акарицидным действием против возбудителей варроатоза Varroa Jacobsoni. Отличается высокой акарицидной
активностью — до 100%. Парализует нервную систему клещей и значительно снижает их популяцию. Действует исключительно против
клещей Varroa Jacobsoni и не вредит пчелосемьям. Данные о приобретенной резистентности клещей к флуметрину отсутствуют.

Показания

Диагностика, профилактика и лечение варроатоза у пчел.

Противопоказания

Не применять в период медоноса.

Способ применения и дозы

Непосредственно перед применением полоски разгерметизируют,
размещают между сотами — по одной полоске через две рамки.
Обработка пчелосемей препаратом проводится:
• ранней весной, когда в пчелосемье личинки, предкуколки и куколки
занимают незначительную площадь;
• летом (в конце июля — начале августа), когда матки откладывают
яйца в ограниченном количестве, площадь, занимаемая личинками,
предкуколками и куколками, незначительная, а остальная площадь
заполнена медом; большинство самок клеща находится на пчелах;
обработка осуществляется непосредственно после выкачки меда
из главного пчелиного медоноса;
• осенью (в сентябре), когда площадь, занимаемая пчелиными личинками, предкуколками и куколками, значительно уменьшается.
Дозы препарата зависят от силы пчелосемьи:
• отводок, слабая пчелосемья — 1-4 полоски;
• нормально развитая, сильная пчелосемья — 2-4 полоски.
Полоски держат в улье от 35 дней и дольше, но не более 6 недель.

Предостережения

При работе с препаратом придерживаться общих правил гигиены.

Упаковка

Полиэтиленовые пакеты с фольгой с 10 полосками (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для
детей месте, вдали от отопительных приборов, при температуре от
+15 до +30 °С.

Срок годности
2 года.

Производитель

«Примавет-София», Болгария.
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Мухо-мор
порошок

Состав

1 г препарата содержит:
альфациперметрин — 100 мг
вспомогательные вещества:
мускалур
ароматизатор с запахом сыра
сорбит
лактоза
этанол
битрекс

Описание

Порошок желтого цвета, микрогранулированный, со слабым специ
фическим запахом.

Фармакологические свойства

Альфациперметрин — синтетический пиретроид второго поколения
с выраженным инсектицидным действием. Вызывает нарушение проницаемости клеточных мембран у насекомых, блокирует передачу
нервных импульсов, что приводит к нарушению координации движения,
параличу и скорой гибели насекомых.
Мускалур является половым гормоном мух, действует как приманка для
насекомых. Ароматизатор с запахом сыра, сорбит и лактоза привлекают
насекомых и способствуют поеданию ими препарата. Битрекс — горечь,
которая предотвращает поедание препарата животными.

Показания

Препарат предназначен для уничтожения мух, тараканов, муравьев
и других насекомых в животноводческих помещениях.

Противопоказания

Не обрабатывать препаратом кормушки, поилки и поверхности, с которыми могут контактировать животные или корма для них. Не наносить инсектицидную пасту на грязные, пористые и свежевыбеленные
поверхности.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде гранул или приготовленной из них пасты,
раскладывая (нанося) на поверхности в местах скопления насекомых.
Гранулы кладут в стеклянные, полимерные или фарфоровые лотки,
крышки, чашки или засыпают в специальные мухоловки из расчета
2–3 г на 1 м2. Инсектицидную пасту готовят непосредственно перед
нанесением, смешивая гранулы с водой в соотношении 1:1 до получения
однородной массы. Пасту наносят кисточкой на вертикальные поверхности (стены, оконные рамы, двери, трубы и пр.) на недосягаемой для
животных высоте из расчета 1–2 г на 1 м2 или на полоски из картона,
полиэтилена и пр. и располагают в недоступных для животных местах.
Повторную обработку проводят через каждые 6 недель или при появлении насекомых.

Предостережения

При работе с препаратом необходимо использовать защитную одежду
(халат, шапочка, резиновые перчатки, резиновая обувь, герметичные
защитные очки, респиратор и пр.). Работы по приготовлению пасты
следует выполнять в хорошо проветриваемых помещениях. После
окончания работ руки и лицо тщательно вымыть с мылом.
При попадании препарата на кожу снять его ватным тампоном и тщательно вымыть пораженный участок водой с мылом, при попадании
в глаза немедленно промыть их большим количеством проточной воды.

Упаковка

Триплексные пакеты по 10, 20, 50, 100 г, полимерные контейнеры по 50,
100, 200, 500 г, 1 кг.

Условия хранения

В сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных
лучей, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре до +30 °C.
Приготовленную пасту использовать в течение 12 часов.

Срок годности
2 года.
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Фипрен

раствор для наружного применения

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
фипронил — 100 мг
S-метопрен — 90 мг

Описание

Жидкость бесцветная или желтоватого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Фипрен — комбинированный контактный инсектоакарицид, действует
на блох Ctenocephalides spp. на всех стадиях развития, власоедов
Felicola subrostratus, Trichodectes canis, иксодовых клещей Dermacentor
variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes
holocyclus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Haemaphysalis
campanulata, Haemaphysalis leachi, Amblyomma americanum, комаров
Aedes aegypti, саркоптоидных клещей Sarcoptes scabiei var. canis, других
насекомых, паразитирующих на собаках, кошках, хорьках.
S-метопрен и фипронил вместе с его метаболитом фипронил-сульфоном
хорошо распределяются в шерсти животных в течение суток после
нанесения. Их концентрация в шерсти со временем снижается, но сам
препарат выявляется даже через 60 суток после нанесения.
Эктопаразиты погибают преимущественно вследствие контакта с препаратом: блохи — в течение 24 часов, клещи и вши — в течение 48 часов. Препарат эффективно действует против блох на всех стадиях их
развития на протяжении 8 недель, против клещей — на протяжении
минимум 4 недель после нанесения.
Фипрен относится к малотоксичным для теплокровных животных веществам и в рекомендованных дозах не дает кожно-раздражающего,
резорбтивно-токсического, эмбриотоксического и тератогенного действия.

Способ применения и дозы

Препарат наносят с помощью пипеток непосредственно на сухую,
здоровую кожу животных таким образом, чтобы животное не могло
его слизать — на область спины между лопатками.
Вид животных
и масса тела, кг

Доза препарата
на животное, мл

Собаки:
2–7
8–15
16–22
23–30
31–45
46–60
Коты, хорьки

Разовая доза действующих веществ на животное, мг

0,5
1
1,5
2
3
4
0,5

фипронил

S-метопрен

50
100
150
200
300
400
50

45
90
135
180
270
360
45

Собакам массой более 60 кг используют комбинацию пипеток различного объема из расчета 0,067 мл на 1 кг массы тела.
После нанесения препарата следует в течение суток избегать попадания
воды (дождь, купание) на обработанные участки.
Повторные обработки проводят по истечении минимум 4 недель.

Предостережения

Лечение и профилактика собак, котов, хорьков при энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, акарозах, вызванных паразитиформными клещами и саркоптоидным клещем Sarcoptes canis, для
предотвращения прикрепления и развития эктопаразитов.

При контакте с препаратом следует соблюдать общие правила гигиены
и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.
Обработку животных проводят в резиновых перчатках. После ее окончания руки тщательно вымыть теплой водой с мылом. При попадании
препарата на кожу, слизистые оболочки или в глаза промыть их большим
количеством проточной воды.
В течение 24 часов после нанесения препарата шерсть животного может
быть жирной либо склеиваться. В это время животных нельзя гладить,
спать с ними, позволять играть с ними маленьким детям. В местах
нанесения препарата иногда возникают слабовыраженные зуд, выпадение шерсти, покраснение кожи. Если животное слизало препарат,
возможны слюноотделение и рвота. При повышенной индивидуальной
чувствительности и появлении аллергических реакций препарат следует
смыть водой с моющим средством и при необходимости назначить
антигистаминные препараты.

Противопоказания

Упаковка

Показания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, инфекционными заболеваниями,
истощенным и ослабленным животным, щенкам и котятам в возрасте
до 8 недель, собакам массой менее 2 кг, хорькам в возрасте до 6 месяцев, продуктивным животным.
Не применять вместе с другими инсектоакарицидными препаратами.
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Полиэтиленовые пипетки по 0,5,
1 мл (по 4 шт. в картонной упаковке).

Срок годности
2 года.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для
детей и животных месте, вдали
от отопительных приборов, отдельно от продуктов питания и кормов
при температуре от +2 до +30 °C.
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Цифлур

раствор 1% для наружного применения

НОВИНКА
НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ

Состав

1 мл препарата содержит:
цифлутрин — 10 мг

Описание

Жидкость желтого цвета, прозрачная, маслянистая.

Фармакологические свойства

Препарат обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием.
Цифлутрин относится к группе синтетических пиретроидов второго
типа, которые нарушают работу натриевых каналов нервных клеток
эктопаразитов, что приводит к задержке реполяризации мембран,
торможению нервных импульсов, нарушению координации движений,
параличу и гибели насекомых.
После нанесения незначительное количество препарата всасывается,
что обеспечивает его длительное инсекто-акарицидное и репеллентное
действие.
Препарат малотоксичен для теплокровных животных и в рекомендуемых
дозах не дает резорбтивно-токсического и раздражающего эффекта.

Показания

Защита крупного рогатого скота в пастбищный период и собак в период активности эктопаразитов: зоофильных мух Haematobia stimulans,
Lyperosia irritans, L. titilans, Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,
M. larvipara, M. аmica и пр., кровососущих комаров Aedes, Anopheles,
Culex, мошек Boophthora, Simulium, Schaenbaueria, мокрецов Culicoides,
Forcipomya, Zentocononops, слепней Chrysops, Haematopota, Tabanus,
оводов Нypoderma bovis, H. lineatum, гнуса, иксодовых клещей, блох
Ctenocephalides canis, вшей Linognathus setotus, власоедов Trichodectes
canis и пр.

Противопоказания

Не назначать телятам с массой тела до 100 кг, щенкам до 2 месяцев,
сукам в первой половине беременности.

Способ применения и дозы

Препарат наносят на сухую, чистую, неповрежденную кожу таким
образом:
• крупный рогатый скот — 5 мл на 1 животное массой до 300 кг
и 10 мл на 1 животное массой свыше 300 кг, медленно втирают
вдоль позвоночника от холки до крестца при температуре воздуха
не выше +25 °C, после чего в течение 3 часов избегают попадания
воды на места нанесения препарата; дойных коров обрабатывают
после вечернего доения; наилучший защитный эффект достигается
при обработке всего поголовья скота весной после выгона на пастбище и повторных обработках через каждые 4–6 недель;
• собаки — 1 мл на 10 кг массы тела наносят и слегка втирают в область
холки в период активности клещей и других насекомых; повторные
обработки проводят не ранее чем через 4 недели.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать общие
правила гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами, и использовать защитную одежду (халат, шапочка,
резиновые сапоги, перчатки). После окончания работ руки тщательно
вымыть теплой водой с мылом. При попадании препарата на кожу,
слизистые оболочки или в глаза промыть их большим количеством
проточной воды.
При использовании в рекомендуемых дозах ограничения по употреблению мяса и молока крупного рогатого скота отсутствуют.

Упаковка

Полимерные пипетки по 10 мл (по 4 шт. в картонной упаковке), полимерные флаконы по 500 мл с дозирующей емкостью объемом 10 мл.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей и животных
месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от +8
до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить плотно закрытым и использовать в течение 2 месяцев.

Срок годности
2 года.
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Цифлур-комби

раствор для наружного применения

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата:
цифлутрин — 45 мг
пиперонила бутоксид — 10 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная, маслянистая.

Фармакологические свойства

Препарат обладает выраженным длительным контактным инсектоакарицидным действием против насекомых, которые паразитируют
на животных, находятся на животноводческих объектах и в почве.
Гибель насекомых наступает через 15–20 минут.
Цифлутрин относится к группе синтетических пиретроидов третьего
поколения, избирательно связывается с рецепторами нервных клеток
насекомых и нарушает работу натриевых каналов нервных клеток, что
приводит к задержке реполяризации мембран, торможению нервных
импульсов, нарушению координации движений, параличу и скорой
гибели насекомых.
Пиперонила бутоксид блокирует ферментные системы, которые являются катализатором окислительных процессов в организме насекомых, обладает инсектицидными свойствами, однако его основная
функция — повышение эффективности пиретринов и пиретроидов,
в частности цифлутрина.

На поверхности, которые не поглощают воду, раствор наносят из расчета 50 мл/м2, на другие поверхности — из расчета 100 мл/м2. Орошения
проводят с расстояния 20–40 см, преимущественно в конце дня, при
температуре не выше +25 °C.
Против большинства видов насекомых и клещей применяют раствор
0,2%, против мух, их личинок и муравьев — раствор 0,5%, против жуковчернотелок и тараканов — раствор 1%.
При необходимости остатки препарата в животноводческих и рабочих
помещениях удаляют влажной тряпкой через 24 часа после применения.
Повторную обработку проводят исходя из энтомологических показателей или через 3–4 недели.
При уничтожении куриного клеща первую обработку проводят сразу
после вывода птицы из помещения, вторую — после завершения цикла
очистки, мойки и дезинфекции.

Предостережения

Обработка животноводческих и хозяйственных помещений, прилегающих территорий, мест скопления и размножения насекомых с целью
уничтожения имаго оводов, комаров, мошек, мокрецов, мух, блох, вшей,
власоедов, пухоедов, пероедов, тараканов, муравьев, ос, жуков-чернотелок, других насекомых и паразитиформных клещей и их личинок.

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.
Во время приготовления и применения рабочих растворов следует
пользоваться средствами индивидуальной защиты (халат, шапочка,
резиновые перчатки, резиновая обувь, герметичные защитные очки
и респиратор). После окончания работ руки тщательно вымыть теплой
водой с мылом.
Все работы с препаратом в помещениях проводят при открытых окнах.
После окончания работ помещение проветривают не менее 2 часов,
до исчезновения запаха.
При попадании препарата на кожу, слизистые оболочки или в глаза
промыть их большим количеством проточной воды.
Использовать пустую тару из-под препарата для бытовых целей запрещено!

Противопоказания

Упаковка

Способ применения и дозы

Условия хранения

Показания

Не обрабатывать препаратом кормушки, поилки и поверхности, с которыми контактируют животные и корма!
Препарат применяют в виде рабочих растворов путем орошения поверхностей в местах скопления и размножения насекомых (навозосборники, выгребные ямы, места утилизации животных и пр.) с помощью
ручных и автоматических опрыскивателей. Рабочие растворы готовят
непосредственно перед применением препарата, разводя его с водой
температурой +20–25 °C в соотношении 1:500, 1:200 и 1:100 (это соответствует растворам 0,2, 0,5 и 1%). Перед разведением препарат следует
взболтать, добавить в воду и тщательно перемешать.
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Полиэтиленовые и стеклянные флаконы по 10, 50, 100, 250 мл, полимерные емкости по 1, 3, 5 л, пластиковые флаконы по 100, 500 мл.
В сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных
лучей, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от +4 до + 30 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить плотно закрытым при
температуре от +4 до + 25 °C и использовать в течение 2 месяцев.

Срок годности
2 года.
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Эктосан

эмульсия для наружного применения

НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ

Состав

1 мл препарата содержит:
альфаметрин — 85 мг
пиперонила бутоксид — 115 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, маслянистая, с легким
специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Контактный комбинированный инсектоакарицид, поражает периферическую нервную систему насекомых и клещей на всех фазах их
развития (личинка, имаго).
Относится к III классу токсичности, умеренно токсичен для теплокровных
животных и птицы, токсичен для рыб и пчел.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз, свиней,
домашней птицы при поражении эктопаразитами, чувствительными к действующим веществам препарата, — клещами Demodecidae,
Psoroptidae, Sarcoptidae, паразитиформными клещами Ixodidae, Argasidae,
Dermanyssidae, власоедами Trichodectidae, пухоедами Menoponidae,
Philopteridae, вшами Haematopinidae, Holopeuridae, Linognathidae, кровососущими насекомыми Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, личинками
мясных мух, подкожного и овечьего (эстроз) овода.

Противопоказания

Не назначать клинически больным и истощенным животным, самкам
в последнюю неделю беременности.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде рабочих растворов, которые готовят непосредственно перед использованием путем добавления препарата в нехлорированную питьевую воду и разбрызгивают из мелкодисперсных
распылителей. При поражении псороптозом, саркоптозом и пр. раствор
втирают с помощью щеток в течение 40–50 с. Мелких животных купают в специально оборудованных ваннах, в основном после стрижки.
Для дезакаризации животноводческих помещений до 10% их площади (двери, подоконники, стены и пр.) обрабатывают раствором 1:500
из расчета 0,2 л 1 м2, для дезинсекции (против мух) — раствором 1:50.
При поражении животных клещами, птиц — пухо- и пероедами, возбудителями сирингофилеза и пр. используют раствор 1:750, при поражении
эктопаразитами других видов — раствор 1:1000.

Для однократной обработки используют:
• крупный рогатый скот, лошади — 1–3 л на 1 животное, для защиты
от гнуса — 0,2–0,3 л один раз в день;
• свиньи — 0,5–1 л на 1 животное;
• куры — 20 мл на 1 птицу, в основу оперения;
• индейки — 60 мл на 1 птицу, в основу оперения.
Гусей, уток обрабатывают путем погружения в емкости с рабочим
раствором.
Животных, пораженных акариформными, гамазоидными и клещами
других семейств, обрабатывают повторно через 9–12 дней.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами, и использовать защитную одежду (халат, шапочка, резиновые
перчатки, резиновая обувь, герметичные защитные очки, респиратор).
Во время работы с препаратом запрещено курить, употреблять пищу
и напитки. После окончания работ руки и лицо тщательно вымыть
с мылом, рот прополоскать водой. При попадании препарата на кожу
или слизистые оболочки немедленно смыть его водой, при появлении
признаков отравления (головокружение, тошнота, общая слабость)
обратиться к медицинскому работнику.
Загрязненную препаратом тару обезвреживают в течение 5–6 часов
раствором кальцинированной соды 3–5%, после чего промывают водой.
Остатки препарата обезвреживают раствором едкой щелочи 5%, водной
суспензией гашеной или хлорной извести в соотношении 1:3 и сливают
в яму глубиной не менее 0,5 м, расположенную вдали от источников
водоснабжения, водоемов, рек и мест выпаса скота.
После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 14 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока,
используют для кормления плотоядных животных или производства
мясокостной муки. Ограничения по использованию молока и яиц нет.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 2 и 5 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 50 мл, полимерные флаконы по 1 л, полимерные
канистры по 5 л.

Условия хранения

В упаковке производителя, в темном, недоступном для детей и животных месте, вдали от отопительных приборов, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от –20 до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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Эктосан-плюс

эмульсия для наружного применения

Состав

1 мл препарата содержит:
альфаметрин — 75 мг
пиперонила бутоксид — 105 мг
композиция эфирных масел (лимона и розы)

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, маслянистая, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Контактный комбинированный инсектицид, поражает периферическую
нервную систему насекомых на различных фазах их развития (личинка,
имаго) и дает репеллентный эффект.
Относится к III классу токсичности, умеренно токсичен для теплокровных
животных и птицы, токсичен для рыб и пчел.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, лошадей, собак,
птицы (куры, гуси, утки) при поражении возбудителями эктопаразитозов, чувствительными к действующим веществам препарата, —
кровососущими насекомыми Muscidae, Сulісіdае, Ceratopogonidae,
Psychodidae, Simuliidae, Таbаnіdae, аргасовыми, гамазоидными, иксодовыми клещами, клопами, тараканами, власоедами Trichodectidae,
пухоедами Меnороnidае, пероедами Philopteridae, вшами Haematopinidae,
Ноlореuridае, Linognathidae, кровососами Hippoboscidae, блохами
Siphonaptera, клещами Argasidae, Dermanyssidae, Ixodidae, личинками
и имаго мясных мух, подкожного и овечьего (эстроз) овода.

Противопоказания

Не назначать клинически больным и истощенным животным.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде рабочих растворов, которые готовят непосредственно перед применением, добавляя препарат в нехлорированную
питьевую воду. Их разбрызгивают из мелкодисперсных распылителей
типа «Росинка».
Для обработки животных раствор готовят в соотношении 1:750 (1 мл
препарата на 750 мл воды или 5 капель на 100 мл воды). Индивидуальную обработку животных проводят в следующих дозах на 1 животное:
• лошади, крупный рогатый скот — 180–200 мл;
• жеребята, телята, овцы, козы — 50–100 мл;
• собаки — 10–20 мл;
• птица — 5–7 мл, в основу оперения.
При значительном поражении животных эктопаразитами (вши, блохи
и пр.) при первой обработке рабочий раствор используют в двойном
объеме. Раствор препарата наносят вдоль позвоночника от головы
до хвоста, слегка увлажняют подгрудок и волосяной покров внутренней
поверхности конечностей.
Обработку животных целесообразно проводить перед выгоном на пастбище, а коров — после утреннего доения.
Для устойчивого репеллентного эффекта обработку животных проводят
через 3–4 суток в течение всего периода активности эктопаразитов.
Для защиты от гнуса животных обрабатывают через каждые 2 суток.
Максимальный эффект наблюдается при обработке всей группы (стада),
находящейся на одном пастбище.
Для дезинсекции и дезакаризации животноводческих помещений,
птичников, мест проживания собак и пр. рабочий раствор используют
из расчета 150–200 мл на м2.

Предостережения

При обработке животных избегать попадания препарата на поврежденную кожу животных, в глаза и на слизистые оболочки.
При работе с препаратом необходимо использовать перчатки. Запрещается курить. После окончания работ руки тщательно вымыть с мылом.
При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки немедленно
смыть его большим количеством проточной воды.
Загрязненную препаратом тару обезвреживают в течение 5–6 часов
раствором кальцинированной соды 3–5%, после чего промывают водой.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 100 мл.

Срок годности
2 года.
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Условия хранения

В упаковке производителя, в темном, недоступном для детей
и животных месте, вдали от отопительных приборов, отдельно
от продуктов питания и кормов
при температуре до +25 °C.

www.brovafarma.com.ua
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Эктосан-пудра

порошок для наружного применения

Состав

1 г препарата содержит:
альфациперметрин — 5 мг
композиция эфирных масел (лимона и розы)
сера коллоидная

Описание

Порошок серого цвета, мелкодисперсный, со слабым специфическим
запахом.

Фармакологические свойства

Контактный комбинированный инсектоакарицид, поражает периферическую нервную систему насекомых и клещей на всех фазах их развития
(личинка, имаго) и дает репеллентный эффект.
Относится к III классу токсичности, умеренно токсичен для теплокровных
животных и птиц, токсичен для рыб и пчел.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, кроликов, собак, котов, домашней птицы (куры, гуси,
утки) при поражении летающими насекомыми (слепни, комары, мошки), аргасовыми, гамазоидными и иксодовыми клещами, пухоедами
Мenoponidae, пероедами Philopteridae, власоедами Trichodectidae, вшами
Наеmatopinidae, Holopeuridae, Linognathidae, кровососки Hyppoboscidae,
мухами Muscidae, блохами Siphonaptera, клопами, тараканами, паразитиформными клещами Argasidae, Dermanyssidae, Ixodidae, личинками
подкожного овода крупного рогатого скота Hipoderma bovis, H. lineatum,
овечьего овода Oestrus ovis, личинками и половозрелыми сине-зелеными
и серыми мясными мухами Calliphoridae, Sarcophagidae, жуками-чернотелками Alphitobius diaperinus.
Дезинсекция и дезакаризация животноводческих помещений, птичников, клеток, будок и других мест содержания домашних животных.

Противопоказания

Не назначать самкам с подсосным молодняком и молодняку птицы
в возрасте до 10 недель.

Способ применения и дозы

Для лечения проводят индивидуальное опудривание животных из расчета 100–200 г на голову для крупных животных и 20–50 г на голову
для мелких животных. Препарат наносят тонким слоем с помощью
щетки на спину от головы до хвоста, на подгрудок и внутренние участки
конечностей у туловища и легко втирают в кожу против шерсти. Через
7–14 суток обработку повторяют.
Для профилактики дозу уменьшают в 1,5–2 раза. Для достижения
устойчивого репеллентного эффекта обработку проводят каждые 3–4
суток в течение всего периода угрозы возникновения эктопаразитозов
или нападения гнуса.
Обработку птичников в присутствии птицы осуществляют с помощью
аэрозольного генератора холодного тумана типа PORT‑423-Р со специальной насадкой или порошкового распылителя другой модели. При
одноярусном размещении клеток препарат применяют из расчета 10 г
на 1 м2 помещения и добавляют 10% на каждый дополнительный ярус.
При индивидуальной обработке кур препарат в дозе 5–7 г на 1 птицу
наносят вокруг мест выпадения перьев, у клоаки и под крылья.
Для профилактики в защищенных от осадков местах размещают такую
смесь для купания птицы: сухой песок или мел — 4 кг, растительная
зола — 1 кг, Эктосан-пудра — 100 г.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами. Обработку животных проводят в хорошо проветриваемых
помещениях. При работе с препаратом необходимо использовать защитную одежду (халат, шапочка, резиновые перчатки, резиновая обувь,
герметичные защитные очки, респиратор и пр.).
Не допускать контакта препарата с кожей рук. После окончания работ
тщательно вымыть руки и лицо с мылом. При попадании инсектицида
на кожу снять его ватным тампоном и тщательно промыть пораженный
участок водой с мылом. При попадании препарата в глаза немедленно
промыть их большим количеством проточной воды.

Упаковка

Полимерные флаконы с пудро-распылительной насадкой по 35, 60 г,
полимерные пакеты по 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном, хорошо проветриваемом, недоступном для детей
месте при температуре от –20 до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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1.3. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ | ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

Эктосан-спот-он

раствор для наружного применения

Состав

1 мл препарата содержит:
альфациперметрин — 65 мг
пиперонила бутоксид — 300 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, маслянистая, со специ
фическим запахом.

Фармакологические свойства

Комбинация двух инсектоакарицидов — альфациперметрина и пиперонила бутоксида — блокирует ионные каналы нервных клеток паразитов.
Нарушение транспорта ионов калия и натрия в мембранах нейронов вызывает деполяризацию, повышенное расслабление нейротрансмиттеров
и нервно-мышечное блокирование у эктопаразитов. В рекомендованных
дозах препарат обеспечивает защиту от летающих насекомых и клещей
в течение 28 суток, от блох — до 90 суток.

Показания

Лечение и профилактика лошадей, верблюдов, собак при поражении
эктопаразитами, чувствительными к действующим веществам препарата, — летающими кровососущими насекомыми (слепни, комары,
мошки и другой гнус), блохами, мухами, иксодовыми клещами и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, клинически больным и истощенным
животным, жеребятам, подсосным кобылам в первые два месяца после
родов, животным других видов.

Способ применения и дозы

Раствор наносят на шею, холку, подгрудок, бедра и вокруг хвоста
(по 2–3 мл на одно место) в таких дозах:
• лошади, верблюды — 33 мл на животное;
• молодняк массой до 200 кг — 1,5 мл на 10 кг массы тела;
• собаки массой до 15 кг — 1,5 мл (наносят между лопатками);
• собаки массой 15–30 кг — 3 мл (наносят между лопатками и около
хвоста);
• собаки массой более 30 кг — 4,5 мл (наносят между лопатками, вдоль
хребта и около хвоста).
Обработку проводят вечером, чтобы в последующие 10–15 часов
животное не находилось под воздействием прямых солнечных лучей.

Предостережения

При обработке животных избегать попадания препарата на поврежденную кожу животных, в глаза и на слизистые оболочки.
После обработки ограничить манипуляции с животными и в течение
суток избегать попадания на обработанные участки кожи воды и моющих средств. Если достичь это не удалось, следует провести повторную
обработку, но не ранее чем через 7 дней.
При работе с препаратом необходимо использовать перчатки. Запрещается курить. После окончания работ руки тщательно вымыть с мылом.

Упаковка

Полимерные флаконы с капельницей по 33 мл (по 1 шт. в картонной
коробке).

Условия хранения

В упаковке производителя, в темном месте при температуре до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Амокланид

порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
амоксициллина тригидрат — 200 мг
клавуланат калия — 50 мг

Описание

Порошок желтоватого цвета.

Фармакологические свойства

Бактерицидный препарат широкого спектра действия.
Амоксициллина тригидрат — полусинтетический пенициллин, относится
к бета-лактамным антибиотикам, угнетает синтез стенок клеток бактерий
путем ингибирования транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического давления и гибели микроорганизмов
на стадии развития. Разрушается под действием бета-лактамаз, которые
биосинтезируются рядом резистентных к нему бактерий, вследствие
чего спектр активности препаратов на основе одного амоксициллина
значительно сужается.
Клавунат калия является бета-лактамом, структурно связанным с пенициллинами, оказывает незначительное антибактериальное действие,
но необратимо ингибируя ряд бета-лактамаз, предотвращает инактивирование амоксициллина и обеспечивает его антибиотическую активность в отношении бактерий, обычно резистентных к амоксициллину
и другим пенициллинам и цефалоспоринам.
Оба компонента всасываются из ЖКТ, независимо от времени употребления и качества корма и проникают во все органы и ткани организма,
где создают антибактериальные концентрации, которые сохраняются
12 часов, выводятся из организма преимущественно почками.

Показания

Лечение домашней птицы (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк,
племенные куры), свиней, собак, котов при заболеваниях ЖКТ, органов
дыхания и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, которые вызваны грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, включая виды, продуцирующие бета-лактамазы, — аэробы Bacillus
anthracis, Escherichia coli, Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Enterobacter spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp.,
Moraxella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Listeria spp.,
Bordetella spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp.,
Yersinia spp., Actinobacillus spp., анаэробы Clostridium spp., Fusobacterium
spp., а также Chlamydia spp., Leptospira spp., Treponema spp. и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к пенициллинам и с тяжелыми нарушениями функции почек. Не применять
лошадям, кроликам, морским свинкам, хомякам, шиншиллам, мелким
травоядным животным, а также курам-несушкам, яйца которых употребляют в пищу люди.
Не использовать одновременно с хлорамфениколом, линкозамидами,
тетрациклинами, макролидами, сульфаниламидами.

Способ применения и дозы

Препарат дают перорально с питьевой водой или кормом. Водный раствор препарата готовят непосредственно перед применением. Перед
обработкой животных на два часа отключают систему водопоения.
Препарат используют в следующих дозах:
• домашняя птица — 1 г на 10 кг массы тела с питьевой водой;
• цыплята-бройлеры в возрасте до 10 дней — 12,5 г на 100 л питьевой
воды, курс — 3–5 дней;
• цыплята-бройлеры старше 10 дней — 25 г на 100 л питьевой воды,
курс 3–5 дней;
• свиньи — 0,2–0,5 г на 10 кг массы тела с кормом, молоком или питьевой водой через каждые 12 часов, курс — 3–5 дней; при тяжелом течении болезни в первый день лечения дозу можно увеличить в 2 раза;
• собаки, коты — 0,5 г на 10 кг массы тела с фаршем или кормом 2 раза
в сутки, курс — 5–7 дней; при тяжелом течении болезни в первые
2 дня дозу можно увеличить в 2 раза, а курс лечения продолжить
до исчезновения симптомов заболевания.

Предостережения

У некоторых животных могут наблюдаться аллергические реакции.
После последнего применения препарата забой свиней на мясо разрешается через 3 суток, птицы — через 2 суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 500 г, полимерные контейнеры по 25 капсул
по 0,5 г каждая (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +10
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



61

2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Апрамицина сульфат 50%
порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
апрамицина сульфат — 500 мг

Описание

Порошок светло-желтого или светло-коричневого цвета.

Фармакологические свойства

Антибиотик группы аминогликозидов, действует против грамотрицательных и некоторых грамположительных бактерий, угнетая синтез
белка микроорганизмов путем необратимого связывания с 30S субъединицей рибосом.
Не активен против анаэробных микроорганизмов.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, вызванных грамотрицательными
и некоторыми грамположительными микроорганизмами — Escherichia
coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Staphylococcus
spp., Proteus spp., Bordetella bronchiseptica, Klebsiella spp., Shigella spp.,
Campylobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae, некоторыми видами
микоплазм Mycoplasma hyopneumoniae:
• телята в возрасте до 6 недель — гастроэнтерит, вызванный Escheri
chia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Proteus spp.;
• поросята в возрасте до 120 дней — гастроэнтерит, дизентерия, отечная
болезнь, вызванные Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas
spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Bordetella
bronchiseptica, Campylobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae;
• ягнята в возрасте до 6 недель — гастроэнтерит, вызванный Escheri
chia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Proteus spp.;
• цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур-несушек — заболевания,
вызванные Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas
spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp.;
• кролики — мукоидная энтеропатия, колибактериоз.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к апрамицину или другим аминогликозидам. Не применять одновременно
с β-лактамными антибиотиками из-за снижения антибактериальной
активности и другими аминогликозидами из-за возможного усиления
нефротоксического действия.
Не использовать курам-несушкам, яйца которых употребляют в пищу
люди.
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Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с питьевой водой, телятам и ягнятам
дают с молоком или его заменителем 1 раз в сутки, курс — 5–7 дней,
в следующих дозах:
• телята в возрасте до 6 недель — 40–80 мг на 1 кг массы тела;
• поросята в возрасте до 120 дней — 15–25 мг на 1 кг массы тела или
250–500 мг на 1 л воды;
• ягнята в возрасте до 6 недель — 20 мг на 1 кг массы тела;
• ремонтный молодняк кур-несушек, цыплята-бройлеры — 50–100 мг
на 1 кг массы тела или 0,5–1 г на 1 л воды;
• кролики — 20–30 мг на 1 кг массы тела или 100–200 мг на 1 л воды.
Перед применением в рассчитанную суточную дозу препарата добавляют 5–10 частей жидкости (воды, молока или его заменителя),
дают раствору отстояться 3–5 минут, перемешивают и доводят объем
до необходимой конечной концентрации.
При использовании с водой дозу препарата рекомендуется смешивать
с третью или половиной суточной нормы питьевой воды. Раствор нельзя готовить в ржавых металлических емкостях, так как ионы железа
снижают активность антибиотика.

Предостережения

После последнего применения препарата забой телят на мясо разрешается через 7 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости
от заключения ветеринарного врача. Мясо поросят, ягнят, кроликов,
цыплят можно использовать без ограничений.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 100, 500 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.
Водный раствор препарата использовать в течение 3 суток, раствор
на основе молока или его заменителя — в день приготовления.

Срок годности
2 года.
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Би-септим

порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
тилозина тартрат — 150 мг
окситетрациклина гидрохлорид — 150 мг
аскорбиновая кислота — 200 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Тилозин — антибиотик группы макролидов, связывается с 50S рибосомальной субъединицей и угнетает синтез белка. Активен против
грамположительных бактерий Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria, Erysipelothrix spp., некоторых штаммов грамотрицательных бактерий Haemophilus spp.,
Pasteurella spp., Actinomyces spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp.,
Ureaplasma spp., Riсkettsia spp.
Окситетрациклин — бактериостатический антибиотик, действует
на рибосомы бактерий, препятствуя синтезу белка. Имеет широкий
спектр действия на грамположительные и грамотрицательные бактерии Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Campylobacter spp., E. coli,
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., спирохеты, риккетсии,
многие штаммы микоплазм, хламидий и некоторых простейших.
Витамин С повышает сопротивляемость организма к инфекциям,
ускоряет обмен веществ, является антиоксидантом.
При пероральном применении окситетрациклин быстро всасывается.
Через 30 минут его концентрация в сыворотке крови составляет почти
60% от терапевтической, максимальная концентрация в сыворотке крови
достигается через 2–3 часа. Окситетрациклин почти не метаболизируется в организме — около 60% выводится с мочой в неизмененном
виде, остальное выводится с желчью.
Тилозин хорошо всасывается из ЖКТ, создавая бактериостатические
уровни в крови и тканях. Метаболизируется в основном в печени, выводится преимущественно с мочой и желчью.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тилозину и окситетрациклину, курам-несушкам, яйца которых употребляют
в пищу люди. Не использовать одновременно с цефалоспоринами,
пенициллином, эритромицином и сульфаниламидами.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с питьевой водой или кормом. Доза
препарата при использовании с водой составляет 1 г на 1 л воды, при
использовании с кормом — 2 г на 1 кг корма, курс — 3–5 дней.

Предостережения

После последнего применения препарата забой птицы на мясо разрешается через 15 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 500 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Показания

Лечение молодняка и взрослой домашней птицы (куры-бройлеры,
ремонтный молодняк, индейки, утки, гуси) при заболеваниях ЖКТ
и органов дыхания, бактериальных осложнениях, вирусных инфекциях,
которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину и тилозину.
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Бровамулин‑100

порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
тиамулина гидроген фумарат — 100 мг

Описание

Порошок белого цвета, с легким специфическим запахом, растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Тиамулин — полусинтетический антибиотик, относящийся к группе
плевромутилина и действует бактериостатически. Механизм действия заключается в соединении с 50S рибосомальной субъединицей
бактерий, что вызывает нарушение синтеза белка в клетке бактерии.
Препарат активен против большинства грамположительных кокков,
включая Staphylococcus spp., Streptococcus spp., микоплазм Mycoplasma
hypopneumoniae, M. hyorhinis, M. synoviae, M. hyosynoviae, Ureaplasma
spp., спирохет Serpulina hyodysenteriae, S. innocens. Обладает низкой
активностью против грамотрицательных микроорганизмов, за исключением Haemophilus spp. и некоторых штаммов Е. coli, Klebsiella spp.
После перорального применения хорошо всасывается из ЖКТ. Примерно 85% абсорбируется, максимальная концентрация в крови наблюдается уже через 2–4 часа после приема препарата. Тиамулин
хорошо распределяется по организму, наибольшая его концентрация
оказывается в легких. Метаболизируется, образуя около 20 метаболитов,
часть из которых имеет антибактериальную активность. Около 30%
метаболитов выводится с мочой, остальное — с калом.

Показания

Лечение и профилактика животных при заболеваниях, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к тиамулину:
• свиньи — дизентерия, энзоотическая пневмония, лептоспироз,
плевропневмония, артрит;
• домашняя птица (куры-несушки, куры-бройлеры, индейки) — хронический респираторный микоплазмоз, инфекционный синусит, инфекционный синувит.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тиамулину,
супоросным свиноматкам в первый месяц беременности, племенным
кабанам, курам-несушкам в период яйценоскости. Не использовать
свиньям и птице монензин, наразин и салиномицин минимум 7 дней
до и после лечения тиамулином.

64

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Способ применения и дозы

Препарат применяют с питьевой водой или комбикормом преимущественно групповым методом. При приготовлении лечебно-кормовой
смеси следует тщательно смешать препарат с комбикормом. Хранить
и использовать такую ЛКС можно в течение месяца. Дозы препарата
для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных и заболевания

Доза препарата,
г/100 кг корма

Свиньи:
острая дизентерия:
• поросята до 50 кг
100–120
• свиньи более 50 кг
60–80
• острая форма
200
респираторных заболеваний
Цыплята-бройлеры, куры-несушки, индейки:
лечение
400

Доза действующего вещества,
мг/1 кг массы тела

Применение

5–6
3–4
10

3–4 дня
5 дней
7–10 дней

20

3–5 дней

При применении с питьевой водой суточная терапевтическая доза
составляет:
• свиньи — 1 г на 1 л воды;
• птица — 1 г на 2 л воды.
Перед приготовлением лечебного раствора готовят концентрат: рассчитанное количество препарата помещают в пластмассовую или
эмалированную посуду и доливают водой температурой +40–45 °C
в соотношении 1:10 и перемешивают. Полученную смесь добавляют
к суточной норме воды.

Предостережения

После последнего применения препарата забой свиней на мясо разрешается через 5 суток, птицы — через 3 суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные контейнеры по 20 г, полимерные пакеты по 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте, при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
3 года.

www.brovafarma.com.ua

2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Бровамулин-плюс

порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
тиамулина гидроген фумарат — 33,3 мг
окситетрациклина гидрохлорид — 100 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, со специфическим запахом, растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Комбинация тиамулина и окситетрациклина обладает широким спектром бактериостатического действия против большинства видов
микоплазм Mycoplasma hypopneumoniae, M. hyorhinis, M. synoviae,
M. hyosynoviae, Ureaplasma spp., спирохет Serpulina hyodysenteriae,
S. Innocens, ряда серотипов Leptospira spp., Treponema hyodysenteriae,
бактериальных инфекций органов дыхания и пищеварения — Salmonella
spp., Bordetella spp., Erysipelothrix spp., Pasterella spp., Pseudomonas spp.,
E. coli, Campylobacter coli и пр.
Тиамулина гидроген фумарат действует бактериостатически, а в очень
высоких концентрациях — бактерицидно. Механизм действия заключается в соединении с 50S рибосомальной субъединицей чувствительных
бактерий, что приводит к нарушению синтеза белка в клетке бактерии.
Тиамулин активен против многих грамположительных кокков, включая
большинство Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (но не D. streps),
микоплазм и спирохет. Активность тиамулина против грамотрицательных микроорганизмов низкая, за исключением Haemophilus sрp.
и некоторых штаммов Е. coli и Klebsiella spp.
Тиамулин быстро абсорбируется из ЖКТ, максимальная концентрация
в сыворотке крови достигается через 2–4 часа после применения. После усвоения интенсивно распределяется в тканях и органах, высокие
концентрации зафиксированы в печени, а самые низкие — в мышцах.
Полностью метаболизируется и быстро выводится из организма с мочой
(20–24% от примененной дозы) и желчью. В неизмененном виде сохраняется в печени и почках всего 1 сутки после прекращения лечения.
Окситетрациклин относится к группе тетрациклинов и действует бактериостатически. Ингибирует синтез белка путем соединения с 30S
рибосомальной субъединицей микроорганизмов и предотвращает
соединение их с рибосомальной аминоацилтранспортной РНК. Тетрациклин также обратно связывается с 50S рибосомами и изменяет проницаемость цитоплазматической мембраны чувствительных микроорганизмов. Активен против большинства микоплазм, спирохет (включая,
вызывающих боррелиоз), хламидий и риккетсий, некоторых штаммов
грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Actinomyces spр., Bacillus anthracis, Clostridium реrfringens, С. tetani,
Listeria monocytogenes, Nocardia spp. Активен in vitro и in vivo против

грамотрицательных бактерий Bordetella spр., Brucella spр., Bartonella
spр., Haemophilus spр., Pastеurella multocida, Shigella spр., Yersinia реstis.
После применения окситетрациклин быстро и полностью всасывается.
Через 30 минут его концентрация в сыворотке крови составляет почти
60% от терапевтической, максимальная концентрация достигается
через 2 часа. Окситетрациклин равномерно распределяется в тканях,
за исключением нервной и жировой, 20–25% связывается с белками
плазмы. Почти не метаболизируется в организме — около 60% выводится с мочой в неизмененном виде, остальное — с желчью.

Показания

Лечение свиней при дизентерии, колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, атрофическом рините, энзоотической пневмонии, плевропневмонии, пролиферативной энтеропатии (илеите), артрите бактериальной
этиологии, инфекциях, сопровождающих вирусный трансмиссивный
гастроэнтерит.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тиамулину
и окситетрациклину. Не применять одновременно с монензином, наразином и салиномицином.

Способ применения и дозы

Препарат применяют с питьевой водой или комбикормом преимущественно групповым методом. При приготовлении лечебно-кормовой
смеси следует тщательно смешать препарат с комбикормом. Хранить
и использовать такую ЛКС можно в течение 3 месяцев.
Терапевтическая доза составляет 30 г на 10 кг комбикорма. При тяжелом течении пневмоний или гастроэнтеральных инфекций дозу можно
увеличить до 40–45 г. При использовании с питьевой водой суточная
терапевтическая доза составляет 1,5–2 г на 1 л воды, курс — 5 дней.
Перед приготовлением лечебного раствора готовят концентрат: расчетную дозу препарата помещают в пластмассовую или эмалированную
посуду, доливают 10 частями воды температурой +40–45 °C и перемешивают. Полученную смесь добавляют к суточной норме воды.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных
на мясо разрешается через 10
суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют
или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные контейнеры по 20 г,
полимерные пакеты по 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °C.

Срок годности 1,5 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Бровасептол для инъекций
порошок для инъекционного раствора

Состав

1 г препарата содержит:
сульфадиметоксина натриевая соль — 300 мг
сульфадиазина натриевая соль — 300 мг
триметоприм — 120 мг
В комплект входит флакон с раствором натрия хлорида 0,9%.

Описание

Порошок светло-желтого цвета, однородный, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Комбинированный антибактериальный препарат широкого спектра
действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Neisseria spp., Clostridium spp.,
Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., E. coli, Salmonella spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Pasteurella spp., Bordetella
spp, Enterobacter spp., Yersinia enterocolitica, Chlamidya spp., Vibrio cholerae
и пр., некоторых простейших Pneumocystis carinii, Coccidia, Toxoplasma.
Сульфаниламиды и триметоприм (производная диаминопиримидина)
блокируют ферменты на двух последовательных этапах биосинтеза
фолиевой кислоты в клетке бактерии, что приводит к подавлению
роста бактерий, прекращению их размножения и гибели. Комбинация
действующих веществ в препарате уменьшает вероятность появления
резистентных форм патогенной микрофлоры.
Сульфаниламиды быстро распределяются по организму, их терапевтическая концентрация выявляется в сыворотке крови в течение 25
часов. Концентрация сульфаниламидов в почках выше, а в коже, печени
и легких ниже, чем в плазме крови. Триметоприм быстро распределяется по организму, максимальная его концентрация достигается через
4 часа после введения. Концентрация триметоприма в легких, печени
и почках выше, чем в плазме крови.
Сульфаниламиды и триметоприм выводятся почками путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Небольшое количество
метаболизируется в печени и выводится с желчью.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней, кроликов,
собак, котов, домашней птицы (куры, индейки, утки, гуси) при заболеваниях ЖКТ (гастрит, энтерит, диспепсия), органов дыхания (ангина,
трахеит, фарингит, бронхопневмония, плеврит), мочеполовой системы
(послеродовой сепсис, цистит, уретрит, эндометрит), послеоперационных
осложнениях, мастите, актиномикозе, роже, дизентерии, диплококкозе,
энтеротоксемии, эймериозе, эшерихиозе (коллибактериоз), мыте, пастереллезе, пуллорозе, отечной болезни, микоплазмозе, сальмонеллезе.
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Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата и нарушениями функций печени и почек.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат соединяют с раствором натрия хлорида
0,9%, который прилагается, и вводят внутримышечно в следующих дозах:
• крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиньи — 0,6–0,8 мл на 10 кг
массы тела;
• собаки, коты — 0,1–0,15 мл на 1 кг массы тела;
• домашняя птица (куры, индейки, утки, гуси), кролики — 0,1 мл на 1 кг
массы тела.
Крупным животным допускается медленное внутривенное или внутриартериальное введение.
Курс лечения — 3–5 инъекций с интервалом 24–36 часов. Если клинические симптомы заболевания исчезли не полностью, курс продлевают
на 2 дня.
Лечение молодняка домашней птицы, поросят и кроликов можно проводить перорально. Для этого к суточной норме питьевой воды добавляют препарат в соотношении 1 мл на 0,9–1,2 л воды или 1 г порошка
на 3 л воды.
Инъекцию больше 10 мл (для мелких животных и молодняка) и 20 мл
(для крупных и взрослых животных) делят на две или более частей
и вводят в разные места.

Предостережения

Для разведения препарата не использовать раствор новокаина.
Козы обладают повышенной чувствительностью к сульфаниламидам, поэтому вводить им препарат
нужно крайне осторожно.
После последнего применения
препарата забой животных и птицы на мясо разрешается через 10
суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют
или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.
Людям употреблять в пищу молоко можно через 4 суток, до этого
момента его следует утилизировать или выпоить непродуктивным
животным.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 3,3 и 6,6 г
(в комплекте со стерильным раствором натрия хлорида 0,9% объемом 8 и 16 мл, соответственно).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для
детей месте при температуре от 0
до +25 °C.
Готовый раствор использовать
в течение суток, при хранении в холодильнике — в течение 3 суток.

Срок годности
2 года.

www.brovafarma.com.ua

2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Бровасептол концентрат
порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
сульфадиметоксина натриевая соль — 300 мг
сульфадиазина натриевая соль — 300 мг
триметоприм — 120 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, однородный, со слабым специфическим
запахом, хорошо растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Комбинированный антибактериальный препарат широкого спектра
действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Neisseria spp., Clostridium spp.,
Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., E. coli, Salmonella spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Pasteurella spp., Bordetella
spp, Enterobacter spp., Yersinia enterocolitica, Chlamidya spp., Vibrio cholerae
и пр., некоторых простейших Pneumocystis carinii, Coccidia, Toxoplasma.
Сульфаниламиды и триметоприм (производная диаминопиримидина)
блокируют ферменты на двух последовательных этапах биосинтеза
фолиевой кислоты в клетке бактерии, что приводит к подавлению
роста бактерий, прекращению их размножения и гибели. Комбинация
действующих веществ в препарате уменьшает вероятность появления
резистентных форм патогенной микрофлоры.
Сульфаниламиды быстро распределяются по организму, их терапевтическая концентрация выявляется в сыворотке крови в течение 25
часов. Концентрация сульфаниламидов в почках выше, а в коже, печени
и легких ниже, чем в плазме крови. Триметоприм быстро распределяется по организму, максимальная его концентрация достигается через
4 часа после введения. Концентрация триметоприма в легких, печени
и почках выше, чем в плазме крови.
Сульфаниламиды и триметоприм выводятся почками путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Небольшое количество
метаболизируется в печени и выводится с желчью.

Показания

Лечение телят, ягнят в возрасте до 6 недель, лошадей, свиней, кроликов, собак, котов, домашней птицы (куры, индейки, утки, гуси) при
заболеваниях ЖКТ (гастрит, энтерит, диспепсия), органов дыхания
(ангина, трахеит, фарингит, бронхопневмония, плеврит), мочеполовой
системы (послеродовой сепсис, цистит, уретрит, эндометрит), после
операционных осложнениях, а также при мастите, актиномикозе, роже,
дизентерии, диплококкозе, энтеротоксемии, эймериозе, эшерихиозе
(коллибактериозе), мыте, пастереллезе, пуллорозе, отечной болезни,
микоплазмозе, сальмонеллезе.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, нарушениями функции печени и почек,
жвачным животным с функционально сформировавшимися преджелудками. Не использовать для лечения кур-несушек, яйца которых
употребляют в пищу люди.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с питьевой водой или кормом. Доза
составляет 0,3–0,35 г на 10 кг массы тела 1–2 раза в сутки.
Для домашней птицы и кроликов доза составляет 1 г препарата на 3 л
воды, курс — 4–6 дней. В зависимости от клинических симптомов заболевания первичная доза может быть увеличена на 30–50%, а курс
лечения продлен на 2–3 дня.
На предприятиях по выращиванию свиней и птицы препарат дают групповым методом с водой или кормом в дозах, приведенных в таблице.
Вид животных

Поросята-сосуны
Поросята отлученные
Свиньи на откорме
Свиноматки
Куры, индейки, утки,
гуси (молодняк)

Масса
тела, кг

Возраст,
недели

до 10
11–25
26–100
более 150

Куры-бройлеры

до 1
1–8
9–18
1–4
5–8

Суточная доза препарата, г
на 100 л воды

на 100 кг корма

35–50
25–35
35–45
13–15
17
25
15–18
25

120–150
65–80
80–110
150–180
34
50
30–33
42

При групповом методе дозу препарата растворяют в половине суточной нормы воды. Часть воды без препарата дают после выпаивания
лечебного раствора.

Предостережения

Козы обладают повышенной чувствительностью к сульфаниламидам, поэтому вводить им препарат
нужно крайне осторожно.
После последнего применения
препарата забой телят, ягнят, свиней, кроликов на мясо разрешается через 4 суток, птицы — через 2
суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют
или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные пакеты по 5, 25 г, 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для
детей месте при температуре от +8
до +25 °C.
Готовый раствор использовать
в течение суток, при хранении в холодильнике — в течение 3 суток.

Срок годности
2 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Бровасептол порошок

порошок для перорального применения

Состав

1 г препарата содержит:
сульфатиазол натрия — 80 мг
сульфагуанидин — 70 мг
триметоприм — 30 мг
окситетрациклина гидрохлорид — 45 мг
тилозина тартрат — 25 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, плохо растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Комплексный бактерицидный, бактериостатический препарат широкого спектра действия. Тилозина тартрат — антибиотик из группы
макролидов, путем необратимого соединения с субъединицей 50S
бактериальных рибосом тормозит синтез белка, рост и размножение
микробной клетки. Эффективен против грамположительных и некоторых
грамотрицательных бактерий — Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Erysipelothrix spp., Pasteurella spp., Vibrio spp., Leptospira spp., Brucella
spp., Neisseria spp., Haemophilus spp., риккетсий Rickettsia spp., спирохет
Spirochaetes, микоплазм M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis и пр.
Сульфатиазол — противомикробное бактериостатическое средство,
активно против грамположительных и грамотрицательных бактерий —
E. coli, Shigella spp., Klebsiella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens,
Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces
israelii, Toxoplasma gondii.
Сульфагуанидин — противомикробное бактериостатическое сульфаниламидное вещество, подавляет дигидроптероатсинтетазы, что приводит
к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для
синтеза пуринов и пиримидинов.
Окситетрациклин — бактериостатический антибиотик, нарушает синтез
белка при взаимодействии с рибосомами, уменьшает проницаемость
цитоплазматической мембраны микроорганизмов. Действует против
грамположительных и грамотрицательных бактерий — Streptococcus
spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Brucella spp., Haemophilus
spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp., Salmonella
spp., протозойных Protozoa, микоплазмы Mycoplasma spp., риккетсий
Rickettsia spp., хламидий Chlamydia.
Триметоприм — химиотерапевтический препарат, действует против
грамположительных бактерий Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Corynebacterium spp. и пр., грамотрицательных бактерий E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp.,
Bordetella spp. и пр., ингибирует бактериальную редуктазу, превращающую дигидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, которая
необходима для синтеза пуринов и нуклеиновых кислот.
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Показания

Лечение животных и домашней птицы при заболеваниях ЖКТ, органов
дыхания и мочеполовой системы, вызванных грамположительными,
грамотрицательными и другими микроорганизмами:
• телята в возрасте до 3 месяцев — гастроэнтерит, сальмонеллез,
пастереллез, вибриоз;
• свиньи — энзоотическая пневмония, артрит, дизентерия, отечная
болезнь, рожа, сальмонеллез, пастереллез;
• ягнята в возрасте до 3 месяцев — септицемия, эймериоз;
• кролики — гастроэнтерит, колибактериоз, пастереллез, пневмония;
• домашняя птица (куры-бройлеры, индейки, утки, гуси) — тиф, холера,
сальмонеллез, микоплазмоз, ринит.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата и заболеваниями печени и почек.
Не применять для лечения дойных коров и кур-несушек, молоко и яйца
которых употребляют в пищу люди.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с кормом.
Лечение свиней, птицы и кроликов проводится преимущественно
групповым методом. Препарат тщательно перемешивают с суточной
нормой комбикорма в таких дозах (на 100 кг комбикорма):
• свиньи — 300–350 г;
• птица, кролики — 400 г.
Суточная доза для всех видов животных составляет 1–1,2 г на 10 кг
массы тела, ее дают в 2 приема, курс лечения — 3–6 дней. В зависимости
от клинических симптомов заболевания первичная доза препарата
может быть увеличена на 30–100%, а курс лечения продлен на 1–2 дня.

Предостережения

После последнего применения
препарата забой животных и птицы на мясо разрешается через 8
суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют
или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для
детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Упаковка

Полимерные пакеты по 12, 36, 100,
500 г.

www.brovafarma.com.ua

2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Бровасептол таблетки

таблетки для перорального применения

Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
сульфатиазол натрия — 80 мг
сульфагуанидин — 70 мг
триметоприм — 30 мг
окситетрациклина гидрохлорид — 45 мг
тилозина тартрат — 25 мг

Описание

Таблетки светло-желтого цвета, цилиндрической формы, плоские.

Фармакологические свойства

Комплексный бактерицидный и бактериостатический препарат широкого спектра действия. Тилозина тартрат — антибиотик из группы
макролидов, путем необратимого соединения с субъединицей 50S
бактериальных рибосом тормозит синтез белка, рост и размножение
микробной клетки. Эффективен против грамположительных и некоторых
грамотрицательных бактерий — Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Erysipelothrix spp., Pasteurella spp., Vibrio spp., Leptospira spp., Brucella
spp., Neisseria spp., Haemophilus spp., риккетсий Rickettsia spp., спирохет
Spirochaetes, микоплазм M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis и пр.
Сульфатиазол — противомикробное бактериостатическое средство,
активно против грамположительных и грамотрицательных бактерий —
E. coli, Shigella spp., Klebsiella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens,
Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces
israelii, Toxoplasma gondii.
Сульфагуанидин — противомикробное бактериостатическое сульфаниламидное вещество, подавляет дигидроптероатсинтетазы, что приводит
к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для
синтеза пуринов и пиримидинов.
Окситетрациклин — бактериостатический антибиотик, нарушает синтез
белка при взаимодействии с рибосомами, уменьшает проницаемость
цитоплазматической мембраны микроорганизмов. Действует против
грамположительных и грамотрицательных бактерий — Streptococcus
spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Brucella spp., Haemophilus
spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp., Salmonella
spp., протозойных Protozoa, микоплазмы Mycoplasma spp., риккетсий
Rickettsia spp., хламидий Chlamydia.
Триметоприм — химиотерапевтический препарат, действует против
грамположительных бактерий Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Corynebacterium spp. и пр., грамотрицательных бактерий E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp.,
Bordetella spp. и пр., ингибирует бактериальную редуктазу, превращающую дегидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, которая
необходима для синтеза пуринов и нуклеиновых кислот.

Показания

Лечение животных и домашней птицы при заболеваниях ЖКТ, органов
дыхания и мочеполовой системы, вызванных грамположительными,
грамотрицательными и другими микроорганизмами:
• телята в возрасте до 3 месяцев — гастроэнтерит, сальмонеллез,
пастереллез, вибриоз;
• свиньи — энзоотическая пневмония, артрит, дизентерия, отечная
болезнь, рожа, сальмонеллез, пастереллез;
• ягнята в возрасте до 3 месяцев — септицемия, эймериоз;
• домашняя птица (куры-бройлеры, индейки, утки, гуси) — тиф, холера,
сальмонеллез, микоплазмоз, ринит.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, заболеваниями печени и почек. Не применять для лечения жвачных животных с функционально развитыми
преджелудками и кур-несушек, яйца которых употребляют в пищу люди.

Способ применения и дозы

Таблетки применяют перорально с сухим или влажным кормом, предварительно их измельчая. Суточная доза для всех видов животных
составляет 1–1,5 г (1–1,5 таблетки) на 10 кг массы тела, ее дают в два
приема, курс — 4–5 дней. В зависимости от клинических симптомов заболевания первичная доза препарата может быть увеличена на 30–100%,
а курс лечения продлен на 1–2 дня.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных и птицы
на мясо разрешается через 8 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным
в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 3 блистера в картонной
коробке), полимерные контейнеры по 100 таблеток.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Бровафом новый

порошок для перорального применения

ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
колистина сульфат — 500 000 МЕ
окситетрациклина гидрохлорид — 35 мг
триметоприм — 27 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, хорошо растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Комплексный антимикробный препарат широкого спектра действия.
Окситетрациклин — бактериостатический антибиотик, при взаимодействии с рибосомами нарушает синтез белка и снижает проницаемость
цитоплазматической мембраны микроорганизмов, действует против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов —
Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynеbacterium spp., Brucella spp.,
Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Erysipelothrix spp.,
Fusobacterium spp., Salmonella spp., простейших Protozoa, микоплазм
Mycoplasma spp., риккетсий Rickettsia spp., хламидий Chlamydia. Образует
метаболиты в незначительном количестве, из организма выводится
с мочой, желчью и молоком.
Колистин — антибиотик из группы полимиксинов, действует на грамотрицательные микроорганизмы Е. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Bordetellа spp. Связывает фосфолипид А клеточных
мембран и нейтрализует действие эндотоксина бактерий, что приводит
к разрушению структуры мембран. Проницаемость клеточной мембраны
изменяется сразу после контакта с препаратом. Из ЖКТ всасывается
в небольшом количестве, поэтому высокие концентрации препарата
наблюдаются в разных его отделах. Выводится из организма почками
в виде активных метаболитов.
Триметоприм действует против грамположительных бактерий Staphy
lococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.,
грамотрицательных бактерий Е. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp.,
Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp. и пр. Блокирует синтез
белка у бактерий, ингибирует бактериальную редуктазу, превращающую дегидрофолиевою кислоту в тетрагидрофолиевую, которая
необходима для синтеза пуринов и нуклеиновых кислот. Связывается
с белками плазмы крови на 70%, высокая концентрация триметоприма
наблюдается в секрете бронхиальных желез, предстательной железе
и желчи. Период полураспада в плазме крови — 8–10 часов, через 72
часа выводится с мочой на 66,8%.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, вызванных грамположительными,
грамотрицательными и пр. микроорганизмами:
• свиньи — дизентерия, колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез,
заболевания ЖКТ и органов дыхания;
• телята, ягнята в возрасте до 6 недель, кролики — энтерит, заболевания
органов дыхания;
• домашняя птица (куры-бройлеры, индейки, фазаны, гуси, утки) —
микоплазмоз, колибактериоз, пастереллез, заболевания органов
дыхания.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, нарушениями функций печени и почек,
жвачным животным с функционально развитыми преджелудками.
Не применять курам-несушкам, яйца которых употребляют в пищу люди.
Препарат несовместим с гидрокортизоном, гепарином, дициленом,
цефалоспоринами, амфотерицином и аминогликозидами.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально в следующих дозах:
• свиньи, домашняя птица (групповая обработка) — 1 кг на 1000 л
питьевой воды или 1,5–2 кг препарата на 1 тонну комбикорма, курс —
3–5 дней;
• кролики — 1–1,5 г на 1 литр питьевой воды, курс — 3–5 дней;
• телята, ягнята в возрасте до 6 недель, поросята (индивидуальная
обработка) — 0,5 г на 10 кг массы тела, 2 раза в сутки, курс — 5–7
дней.

Предостережения

После последнего применения препарата забой телят, ягнят, свиней,
кроликов на мясо разрешается через 10 суток, птицы — через 7 суток.
Мясо, полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения
ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 20, 100 г, 1 кг.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +8
до +25 °C.

Срок годности
3 года.
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Бровациллин

порошок для инъекционного раствора

Состав

1 г препарата содержит:
бензатина бензилпенициллин — 500 тыс. ЕД
натрия бензилпенициллин — 300 тыс. ЕД
прокаин-бензилпенициллин — 200 тыс. ЕД

Описание

Порошок белого или желтоватого цвета.

Фармакологические свойства

Препарат относится к группе пенициллинов, препятствует образованию
пептидных связей за счет угнетения активности транспептидазы, нарушает поздние этапы синтеза пептидогликана клеточной оболочки,
что приводит к лизису делящихся клеток. Благодаря подобранному соотношению солей и вспомогательным компонентам, обеспечивающим
кислую среду в месте инъекции, препарат обладает более широким
спектром бактерицидного действия. Эффективен против грамположительных — Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp.,
Сorynebacterium diphtheriae, Bacillus antracis, некоторых грамотрицательных микроорганизмов, спирохет Borrelia, Leptospira, Treponema,
большинства актиномицет Actinomyces bovis, Actinobacillus lignieresii
и других патогенных микроорганизмов.
Значительная концентрация препарата в крови обеспечивается уже
в первый час после введения и сохраняется минимум 72 часа. Выводится из организма с мочой и желчью.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз, кроликов, собак, котов, пушных зверей (лисы, песцы, норки), домашней
птицы (куры-бройлеры) при актиномикозе, роже, некробактериозе,
пастереллезе, стрептококкозе, стафилококкозе, септицемии, пневмонии, маститах, эндометритах, абсцессах, флегмонах, которые вызваны
микроорганизмами, чувствительными к пенициллинам.

Способ применения и дозы

Суспензию для инъекции готовят асептически, непосредственно перед
применением, добавляя во флакон с препаратом либо стерильную воду
для инъекций, либо изотонический раствор хлорида натрия, либо раствор
новокаина 0,5% в соотношении 3 мл раствора на 1 г препарата. После
интенсивного взбалтывания полученную суспензию вводят глубоко
внутримышечно. Крупным животным содержимое каждого флакона
вводят в разные участки тела.
Дозы препарата для разных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Доза, ЕД / кг массы тела

Крупный рогатый скот, лошади, свиньи
Овцы, козы, кролики, собаки, коты
Пушные звери (лисы, песцы, норки)
Домашняя птица (куры-бройлеры)

15 000
20 000
40 000
40 000

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных и птицы
на мясо разрешается через 15 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через 7 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным, молоко
утилизируют или выпаивают непродуктивным животным в зависимости
от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 1, 2 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +20 °C.

Срок годности
3 года.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата и одновременно со средствами, содержащими антибиотики из группы макролидов (эритромицин, тилозин и пр.)
и тетрациклинов, которые являются антагонистами.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Колдокс ВР

порошок для перорального применения
НОВИНКА
ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
доксициклина гиклат — 200 мг
колистина сульфат — 2 400 000 МЕ

Фармакологические свойства

Описание

Порошок светло-желтого
или желтого цвета.

Доксициклин — полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов второго поколения. Проникает через липидный барьер бактерий, связывается с 30S субъединицами, блокирует взаимодействие
между аминоацильной тРНК и матричной мРНК, ингибирует синтез
белков микробной клетки. Обладает широким спектром антимикробного действия на грамположительные и грамотрицательные бактерии Staphylococcus spp., Diplococcus pneumoniaе, Streptococcus spp.,
Erysipelothrix spp., Haemophilus spp., Escherichia coli, Bacillus antracis,
Clostridium tetani, Clostridium perfringes, Listeria spp., Pasteurella spp.,
Bordetella bronchiseptica, Entеrobacter spp., Brucella spp., Klebsiella spp.,
Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Campylobacter spp., микоплазмы Mycoplasma spp., риккетсии Rickettsia spp., хламидии Chlamydia spp.
В отличие от других антибиотиков тетрациклинового ряда доксициклин,
меньше угнетает кишечную микрофлору, лучше всасывается, дольше
действует, превосходит их по антибактериальной и терапевтической
активности, что дает возможность снизить дозировку в 5–10 раз.
При пероральном применении биодоступность составляет более 90%,
для птицы — до 100%. Проникает практически во все органы и ткани,
максимальная концентрация наблюдается в легких, печени, желчном,
репродуктивных органах и почках. При дозировке меньше терапевтического уровня проникает в СМЖ. Максимальная концентрация
в крови большинства животных регистрируется через 2–4 часа, бройлеров — через 1,3–1,4 часа и сохраняется на терапевтическом уровне
в течение 18–24 часов.
Период полувыведения из организма крупного рогатого скота составляет 6–19 часов, свиней — 7 часов, бройлеров — 13–17 часов. В отличие
от других тетрациклинов выводится из организма преимущественно
в неизмененном виде, в основном с желчью.
Колистин — полипептидный антибиотик группы полимиксинов, который
синтезируется аэробной спорообразующей палочкой Bacillus polymyxa.
Действует бактерицидно преимущественно на грамотрицательные
бактерии E. coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp, Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Bordetella spp. Связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает ее
проницаемость как для внутренних, так и для наружных компонентов
клетки, что приводит к деструкции бактериальной клетки. Связывает
фосфолипид А и нейтрализует действие бактериального эндотоксина.
Благодаря своей полипептидной структуре практически не всасывается
через стенки ЖКТ и эффективно действует только при бактериальных
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заболеваниях органов ЖКТ. Выводится из организма преимущественно
с калом, в незначительном количестве — с мочой (при применении
в очень больших дозах).

Показания

Лечение телят, ягнят, козлят в возрасте до 2 месяцев, свиней, домашней птицы (куры-бройлеры, ремонтный молодняк, индейки) при
заболеваниях ЖКТ и органов дыхания, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к действующим веществам препарата.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тетрациклинам и полимиксинам, с тяжелыми нарушениями функций печени
и почек, курам-несушкам, яйца которых употребляют в пищу люди,
жвачным животным с функционально развитыми преджелудками.
Не применять одновременно с антибиотиками группы пенициллинов,
цефалоспоринов, хинолонов и циклосерином, а также с бикарбонатом
натрия, препаратами, содержащими железо, алюминий, магний, поскольку последние ухудшают его всасывание.

Способ применения и дозы

Перед каждым применением препарат смешивают с питьевой водой
либо кормом, курс — 4–5 дней. Дозы составляют:
• телята, ягнята, козлята в возрасте до 2 месяцев — 0,25 г на 10 кг массы
тела, 2 раза в сутки с водой, кормом, молоком или его заменителем;
• свиньи — 500 г на 1000 л воды либо 500 кг корма;
• домашняя птица в возрасте до 2 месяцев (бройлеры, ремонтный
молодняк, индюшата) — 250 г на 1000 л воды;
• домашняя птица старше 2 месяцев (ремонтный молодняк, индейки) — 500 г на 1000 л воды.

Предостережения

После последнего применения препарата забой птицы на мясо разрешается через 7 суток, свиней — через 8 суток, телят, ягнят, козлят — через
14 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, утилизируют или
скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения
ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные пакеты, контейнеры, банки по 5, 10, 50, 100, 500 г,
1, 3, 5, 10 кг.

Срок годности
2 года.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном
для детей месте при температуре
от +15 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат
использовать в течение 14 суток.
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Оксипрол

раствор 20% для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
окситетрациклина дигидрат — 200 мг

Противопоказания

Жидкость светло-желтого цвета, однородная, прозрачная.

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к окситетрациклину, нарушениями функций печени и почек, во время беременности. Не применять лошадям, собакам и котам.
Не использовать одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами,
хинолонами, сульфаниламидами, фенилбутазоном.

Фармакологические свойства

Способ применения и дозы

Описание

Окситетрациклин — антибиотик группы тетрациклинов, угнетает синтез белков путем связывания с 30S рибосомальной субъединицей
чувствительных к препарату микроорганизмов, что предотвращает
соединение рибосом с аминоацилтранспортной РНК. Считается, что
окситетрациклин обратно связывается с 50S субъединицами рибосомы и изменяет проницаемость цитоплазматической мембраны чувствительных к нему микроорганизмов.
После введения препарата максимальная концентрация окситетрациклина дигидрата в плазме крови достигается через 2-3 часа и сохраняется в течение 72-96 часов.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, которые вызваны грамположительными микроорганизмами Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Erysipelothrix spp., Clostridium spp. и пр., грамотрицательными микроорганизмами Pasteurella spp., Е. coli, Salmonella spp., Bordetella bron
chiseptica, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae и пр.,
простейшими Protozoa, микоплазмой Mycoplasma spp., риккетсиями
Rickettsia spp., хламидиями Chlamydia, чувствительными к окситетрациклину:
• крупный рогатый скот — актиномикоз, анаплазмоз, лептоспироз,
хламидиоз, бронхопневмония, пневмония, некробактериоз, гнойнонекротические поражения конечностей, септическое состояние при
воспалении суставов, кожи, вымени, матки, инфекционный кератоконъюнктивит (вспомогательная терапия);
• овцы, козы — пастереллез, инфекционный аборт, копытная гниль,
пупочный сепсис, заболевания органов дыхания, ЖКТ, мочеполовых путей;
• свиньи — атрофический ринит, рожа, синдром ММА, лептоспироз,
микоплазмоз, пастереллез, хламидиоз, дизентерия, заболевания
суставов, органов дыхания, ЖКТ, мочеполовых путей;
• кролики — инфекционный ринит, микоплазмоз, заболевания органов дыхания, ЖКТ, инфекции в ранах;
• индейки — коллибактериоз, пуллороз, респираторный микоплазмоз, орнитоз, заболевания ЖКТ.

Препарат вводят глубоко внутримышечно, однократно.
Доза препарата для крупного рогатого скота, свиней, овец, коз составляет 1 мл на 10 кг массы тела (20 мг окситетрациклина на 1 кг
массы тела). Дозы препарата для новорожденных поросят на 1 животное составляют:
• в 1-ю неделю жизни — 0,3 мл;
• во 2-ю неделю жизни — 0,4 мл;
• в 3-ю неделю жизни — 0,5 мл;
• старше 3 недель — 0,1 мл на 1 кг массы тела.
Для кроликов и индеек доза составляет 0,25 мл на 1 кг массы тела.
Инъекции, объем которых больше указанных ниже значений, делят на
несколько частей и вводят в разные места:
• взрослый крупный рогатый скот — 20 мл;
• свиньи — 10 мл;
• телята, овцы, козы — 5 мл.

Предостережения

При появлении признаков аллергии у больных животных необходимо
сразу ввести раствор адреналина, кофеина, антигистаминные препараты или кортикостероиды.
После последнего применения препарата забой животных и птицы на
мясо разрешается через 21 сутки, людям употреблять в пищу молоко
можно через 7 суток. Мясо и молоко, полученные раньше указанного
срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в
зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10 шт. в картонной
коробке), 20, 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5
до +25 °С. После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике
и использовать в течение 20 суток.

Срок годности
2 года.
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Сарофлокс

порошок для перорального применения

НОВИНКА
ВОДО
РАСТВОРИМЫЙ

Состав

1 г препарата содержит:
сарафлоксацина гидрохлорид — 100 мг

Описание

Порошок белого или светло-желтого цвета, растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Антибактериальный препарат широкого спектра действия.
Сарафлоксацин — антибиотик группы фторхинолонов ІІІ поколения,
механизм действия которого обусловлен торможением активности
ДНК-гираз (топоизомеразы II типа у грамотрицательных бактерий
и топоизомеразы IV типа у отдельных грамположительных бактерий),
которые обеспечивают репликацию ДНК в ядрах микробных клеток
и их дальнейшее деление, в результате чего микроорганизмы не размножаются.
Действует против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе резистентных к бета-лактамным антибиотикам,
тетрациклинам, макролидам и аминогликозидам: E. coli, Salmonella spp.,
Pasteurella spp., Haemophilus spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus
spp., Mycoplasma spp., Campylobacter spp., Klebsiella spp., Bordetella
spp., Clostridium spp., Yersinia spp., Pseudomonas spp., Enterobacter spp.,
Ornithobacterium spp. и пр.
Сарафлоксацин является одним из основных в программах лечения
птицы при колибактериозе и сальмонеллезе. Он вдвое активнее в отношении грамположительных микроорганизмов и в четыре раза активнее против грамотрицательных микроорганизмов, чем норфлоксацин,
и активнее против анаэробов, чем ципрофлоксацин.
Быстро всасывается из ЖКТ в кровь и проникает во все органы и ткани
организма. Биодоступность у бройлеров при пероральном применении составляет 59,6 ± 13,8%. Максимальная концентрация в крови
достигается через 1,5–3 часа после применения. Период полувыведения у бройлеров — 3,89 ± 1,19 часов. В печени птицы сарафлоксацин
в незначительном количестве метаболизируется до сульфаминовых
и глюкоронидных соединений. Биологический период полураспада
составляет 30,13 часов. Выводится в основном с калом и мочой преимущественно в неизмененном виде.

Показания

Лечение птицы (цыплята, бройлеры, ремонтный молодняк, куры-молодки, индейки) при заболеваниях колибактериозом, сальмонеллезом,
некротическим энтеритом, септицемией, стафилококкозом, стрептококкозом, микоплазмозом, гемофилезом, пастереллезом, при вторичных
бактериальных инфекциях при вирусных заболеваниях, а также при
заболеваниях органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к сарафлоксацину.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к сарафлоксацину. Не применять птице, яйца которой употребляют в пищу
люди. Не использовать одновременно с теофиллином, кофеином,
хлорамфениколом, тиамфениколом, флуорфениколом.

Способ применения и дозы

Перед применением порошок растворяют в питьевой воде и дают
перорально в дозе 0,5 г препарата на 10 кг массы тела, курс — 3 дня.
При сальмонеллезе курс можно продлить до 4–5 дней.
В зависимости от суточной нормы потребления воды доза составляет
25–50 г на 100 л.
Во время лечения птица должна пить только воду, содержащую препарат.

Предостережения

При использовании в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений не наблюдается.
Поилки с препаратом для птицы размещают в защищенных от солнца
местах.
После последнего применения препарата забой птицы на мясо разрешается через 4 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные пакеты и контейнеры по 10, 500 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +8 до + 15 °C.
После вскрытия тары препарат хранить в холодильнике и использовать
в течение 30 дней, водный раствор препарата — в течение 24 часов.

Срок годности
2 года.
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Тилозин 5%

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
тилозина тартрат — 50 мг

Способ применения и дозы

Фармакологические свойства

Антибиотик группы макролидов, подавляет синтез белка.
Быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в тканях примерно через час. Терапевтическая концентрация сохраняется
в организме 20–24 часов.
Из организма выводится преимущественно с мочой и желчью, в период
лактации — с молоком.

Перед применением раствор подогревают до температуры +25–30 °C
и вводят внутримышечно 1 раз в сутки, курс лечения — 3–5 дней. Дозы
препарата на 10 кг массы тела составляют:
• крупный рогатый скот — 0,5–1 мл;
• овцы, козы — 1,2–2,4 мл;
• свиньи — 2 мл;
• собаки, коты — 0,5–2 мл;
• кролики — 2,4–3 мл.
Инъекцию, объем которой больше приведенных ниже значений, делят
на несколько частей и вводят в разные места:
• взрослый крупный рогатый скот — 20 мл;
• телята, овцы, козы — 10–15 мл;
• свиньи, поросята — 5–10 мл.

Показания

Предостережения

Описание

Жидкость желтоватого цвета, однородная, вязкая.

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак, котов,
кроликов при бронхопневмонии, пневмонии, артрите, дизентерии,
мастите, послеоперационных и послеродовых инфекциях, вторичных
бактериальных инфекциях при вирусных заболеваниях, заболеваниях органов дыхания и ЖКТ, которые вызваны грамположительными
микроорганизмами Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus
anthracis, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria spp., Erysipelothrix
spp., некоторыми штаммами грамотрицательных микроорганизмов —
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Brucella spp., риккетсиями Rickettsia
spp., спирохетами Spirochetes, микоплазмой Mycoplasma gallisepticum,
M. synoviae, M. meleagridis и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тилозину,
нарушениями функции печени, при резистентности к тилозину или
кросс-резистентности к другим антибиотикам группы макролидов.
Не применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами
и линкомицином.

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 8 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 3 суток. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные ампулы по 20, 50, 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5
до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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Тилозин 20%

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
тилозина тартрат — 200 мг

Способ применения и дозы

Фармакологические свойства

Антибиотик группы макролидов, подавляет синтез белка.
Быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в тканях примерно через час. Терапевтическая концентрация сохраняется
в организме 20–24 часов.
Из организма выводится преимущественно с мочой и желчью, в период
лактации — с молоком.

Перед применением раствор подогревают до температуры +25–30 °C
и вводят внутримышечно 1 раз в сутки, курс лечения — 3–5 дней. Дозы
препарата на 10 кг массы тела составляют:
• крупный рогатый скот — 0,2–0,5 мл;
• овцы, козы — 0,3–0,6 мл;
• свиньи — 0,5 мл;
• собаки, коты — 0,15–0,5 мл;
• кролики — 0,6–1,2 мл.
Инъекцию, объем которой больше приведенных ниже значений, делят
на несколько частей и вводят в разные места:
• взрослый крупный рогатый скот — 20 мл;
• телята, овцы, козы — 10–15 мл;
• свиньи, поросята — 5–10 мл.

Показания

Предостережения

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, однородная, вязкая.

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак, котов,
кроликов при бронхопневмонии, пневмонии, артрите, дизентерии,
мастите, послеоперационных и послеродовых инфекциях, вторичных
бактериальных инфекциях при вирусных заболеваниях, заболеваниях органов дыхания и ЖКТ, которые вызваны грамположительными
микроорганизмами Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus
anthracis, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria spp., Erysipelothrix
spp., некоторыми штаммами грамотрицательных микроорганизмов —
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Brucella spp., риккетсиями Rickettsia
spp., спирохетами Spirochetes, микоплазмой Mycoplasma gallisepticum,
M. synoviae, M. meleagridis и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тилозину,
нарушениями функции печени, при резистентности к тилозину или
кросс-резистентности к другим антибиотикам группы макролидов.
Не применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами
и линкомицином.
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После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 8 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 3 суток. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 20, 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5
до +25 °C.

Срок годности
2 года.
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

ТимТил

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
тиамулина гидроген фумарат — 87,5 мг
тилозина тартрат — 62,5 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, свиноматкам в первый месяц после
осеменения. Не использовать одновременно с пенициллином, цефалоспорином и линкомицином, поскольку они снижают антибактериальные
свойства препарата. Не применять минимум 7 дней до и после лечения
препаратом средства на основе полиэфирных ионофоров (монензин,
наразин, салиномицин и пр.).

Комбинированный антибактериальный препарат широкого спектра
действия против возбудителей хозяйственно-значимых бактериозов,
микоплазмозов, риккетсиозов, спирохетозов, трепонематозов и хламидиозов, поражающих крупный рогатый скот, свиней, овец, коз.
Тиамулин — полусинтетический антибиотик из группы плевромутилина, тормозит синтез белка у чувствительных к нему микроорганизмов, действует бактериостатически против грамположительных
бактерий Erysipelothrix spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Listeria monocytogenes, Corynebacterium pyogenes, грамотрицательных
бактерий Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Campylobacter coli,
Lawsonia intracellularis, Fusobacterium necrophorum, микоплазм M. bovis,
M. hypopneumoniae, M. hyorhinis, M. synoviae, M. hyosynoviae, Ureaplasma
spp. и пр., лептоспир Leptospira spp., спирохет Serpulina hyodysenteriae,
S. innocens, трепонем T. hyodysenteriae, хламидий Chlamydia spp.
Тилозин — антибиотик из группы макролидов, подавляет синтез белка
у бактерий путем связывания с рибосомами, активен против грамположительных бактерий Actinomycos spp., Bacillus anthracis, Clostridium
spp., Corynebacterium spp., Streptococcus spp., E. colli, Erysipelothrix
rhusiopathiae, грамотрицательных бактерий Brucella spp., Fusobacterium
spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Treponema spp.,
Bordetella bronchiseptica, Proteus mirabilis и пр., подавляет действие
некоторых штаммов Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Ureaplasma spp.,
Rickettsia spp.

Способ применения и дозы

Показания

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить при температуре от +2
до +6 °C и использовать в течение 20 суток.

Лечение животных при заболеваниях, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к тиамулину и тилозину:
• свиньи — рожа, дизентерия, илеит, лептоспироз, листериоз, кампилобактериоз, колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, инфекционный гастроэнтерит, спирохетний энтероколит, атрофический ринит,
энзоотическая пневмония, актинобацилярная плевропневмония,
микоплазматичний артрит;
• крупный рогатый скот, овцы, козы — бронхопневмония, дизентерия,
перитонит, метрит, пупочный сепсис, гнойный артрит, копытная гниль,
бруцеллез, лептоспироз, послеродовые осложнения, послеоперационные инфекции.

Перед применением раствор подогревают до температуры +25–30 °C.
Препарат вводят внутримышечно 1 раз в сутки, курс — 3–5 дней. Доза
составляет 1 мл на 10 кг массы тела. При заболевании свиней энзоотической пневмонией, микоплазматическим артритом дозу увеличивают
на 25–50%.
Через 7–10 дней после окончания курса лечения свиней от дизентерии
или илеита целесообразно повторить обработку препаратом ТимТил
или другим антимикробным средством для перорального применения
(Бровамулин‑100, Бровамулин-плюс и пр.).

Предостережения

Иногда в месте инъекции может появиться легкий отек, эритема, зуд,
которые исчезают через 2–3 суток без специального лечения.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 10 суток. Мясо, полученное раньше указанного
срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным
в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 20, 50, 100 мл.

Условия хранения

Срок годности
3 года.
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ТимТил‑250

раствор для перорального применения

Состав

1 мл препарата содержит:
тиамулина гидроген фумарат — 145 мг
тилозина тартрат — 105 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Комбинированный бактериостатический препарат.
Тиамулин — полусинтетический антибиотик из группы плевромутилина,
тормозит синтез белка у микроорганизмов, действует бактериостатически против грамположительных микроорганизмов Erysipelotrix
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes,
Actinomyces pyogenes, грамотрицательных микроорганизмов Pasteurella
spp., Campylobacter spp., Fusobacterium spp., Klebsiella pneumoniae, микоплазм Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyor
hinis, M. bovis, M. synoviae и пр., лептоспир Leptospira spp., спирохет
S. hyodysenteriae, S. innocens, трепонем T. hyodysenteriae, хламидий
Chlamydia spp.
Тилозин — антибиотик из группы макролидов, подавляет синтез белка
у бактерий, действует против грамположительных микроорганизмов
Actinomycos spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Streptococcus
spp., Leptospira spp., Erysipelothrix spp., B. Anthracis, грамотрицательных
микроорганизмов Brucella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp.,
Pasteurella spp., Salmonella spp., B. bronchiseptica, P. Mirabilis, E. coli, микоплазм Mycoplasma spp., хламидий Chlamydia spp., трепонем Treponema
spp., риккетсий Rikettsia spp.

Показания

Лечение и профилактика животных и птицы при заболеваниях, вызванных грамположительными, грамотрицательными и другими микроорганизмами, чувствительными к тиамулину и тилозину:
• домашняя птица (куры, индейки, гуси, утки и их молодняк) — бронхит, микоплазмоз, эшерихиоз, пастереллез, заболевания ЖКТ и органов дыхания;
• свиньи — рожа, дизентерия, илеит, лептоспироз, листериоз, кампилобактериоз, колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, инфекционный гастроэнтерит, спирохетный энтероколит, атрофический
ринит, энзоотическая пневмония, актинобациллярная плевропневмония, микоплазматический артрит.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тиамулину и тилозину, супоросным свиноматкам в первый месяц беременности, племенным кабанам, курам-несушкам в период яйценоскости.
Не использовать одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами
и линкомицином. Не применять минимум 7 дней до и после лечения
препаратом средства на основе полиэфирных ионофоров (монензин,
наразин, салиномицин и пр.).

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с питьевой водой.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Доза, мл
на 1 л
питьевой воды

Домашняя птица (куры, индейки,
гуси, утки и их молодняк)
Молодняк птицы (профилактика)
Свиньи
энзоотическая пневмония,
микоплазматический артрит

Применение

на 10 кг
массы тела

1

3–5 дней

0,5

1–5, 18–20 сутки
жизни, ежедневно
3–5 дней

0,8
1–1,2

Через 8–10 дней после завершения курса лечения свиней от дизентерии и илеита целесообразно провести профилактическую обработку
препаратом ТимТил‑250 или другим антимикробным средством для
перорального применения (Бровамулин‑100, Бровамулин-плюс и пр.).

Предостережения

После последнего применения препарата забой свиней и птицы на мясо
разрешается через 10 суток. Мясо, полученное раньше указанного
срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным
в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 100 мл, полимерные флаконы по 100 мл и 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 20 суток.

Срок годности
3 года.
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Фторфенлик 10

раствор для перорального применения

Состав

1 мл препарата содержит:
флорфеникол — 100 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Флуорфеникол — производная тиамфеникола, где гидроксильная группа
замещена атомом фтора. Активен против возбудителей, вырабатывающих ацетилтрансферазу и резистентных к хлорамфениколу, обеспечивает
бактериостатическое и бактерицидное действие, связываясь в протоплазме клетки бактерии с рибосомальной субъединицей 70S бактерий,
блокируя фермент пептидилтрансферазу, что приводит к нарушению
транспортировки аминокислот и дальнейшей остановке синтеза белка
на уровне рибосом у микроорганизмов.
После перорального применения биодоступность флуорфеникола составляет: у свиней — 88%, у птицы — минимум 55%. Высокий уровень
концентрации антибиотика наблюдается в легких, почках, мышцах,
кишечнике, сердце, печени, селезенке и сыворотке крови. Максимальная
концентрация в крови достигается через час, терапевтическая концентрация сохраняется в органах и тканях 24 часа. Выводится из организма
в неизмененном виде и в виде метаболитов: у птицы преимущественно
с калом, у свиней — с мочой и частично с калом.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, вызванных грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами — Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Proteus spр., Salmonella spр., Escherichia coli,
Actinobacillus pleuropneumoniae, Ornitobacterium rhinotracheale, Pasteurella
spp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus spp., Shigella spр., Klebsiella
sрp., Campylobacter spp., Enterobacter spр., Aeromonas spр., Fleхibacter
spр., Chlamydia spp. и пр., микоплазмой M. hyopneumoniae, M. hyorhinis:
• домашняя птица (цыплята-бройлеры, племенные куры, ремонтный
молодняк, индейки) — колибактериоз, стафилококковая инфекция,
пастереллез, заболевания органов дыхания и ЖКТ;
• свиньи — гемофилезная и актинобацилярная плевропневмония,
атрофический ринит, болезнь Глессера (гемофилезный полисерозит),
пастереллез, диплококовая септицемия, стрептококковая и стафилококковая инфекции, микоплазмоз, вторичная инфекция при вирусной
патологии, другие заболевания органов дыхания и ЖКТ.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к флуорфениколу, свиноматкам в период супоросности и лактации, кабанам-производителям, курам-несушкам, яйца которых употребляют в пищу люди.
Не применять одновременно с тиамфениколом и хлорамфениколом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с питьевой водой в следующих дозах:
• цыплята-бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк, индюшата — 0,2 мл на 1 кг массы тела или 1 мл на 1 л питьевой воды;
• цыплята, индюшата старше 1 месяца — 2 мл на 1 л питьевой воды
ежедневно, курс — 3 дня, в сложных случаях и при сальмонеллезе —
5 дней;
• свиньи — 1–1,5 мл на 10 кг массы тела или 1 мл на 1 л питьевой воды,
курс — 5–7 дней.
Во время лечения животные должны пить только воду с препаратом.

Предостережения

После последнего применения препарата забой свиней на мясо разрешается через 1 сутки, птицы — через 2 суток. Мясо, полученное раньше
указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), полимерные флаконы по 100 мл с мерной ложкой (по 1 шт. в картонной
коробке), полимерные флаконы по 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5
до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат использовать в течение 14 суток,
водный раствор препарата — в течение 24 часов.

Срок годности
2 года.
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Фторфенлик 30
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
флорфеникол — 300 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Флуорфеникол — производная тиамфеникола, где гидроксильная группа
замещена атомом фтора. Активен против возбудителей, вырабатывающих ацетилтрансферазу и резистентных к хлорамфениколу, обеспечивает бактериостатическое и бактерицидное действие, связываясь
в протоплазме бактериальной клетки с рибосомальной субъединицей
70S бактерий, блокируя фермент пептидилтрансферазу, что приводит
к нарушению транспортировки аминокислот и дальнейшей остановке
синтеза белка на уровне рибосом у микроорганизмов. После парентерального введения быстро всасывается и проникает в большинство
органов и тканей (легкие, почки, мышцы, кишечник, сердце, печень,
селезенку). Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 30–90 минут, терапевтическая концентрация сохраняется
минимум 48 часов. Выводится из организма в неизмененной форме
и в виде метаболитов преимущественно с мочой, частично с калом.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, вызванных грамположительными
и грамотрицательными микроорганизмами:
• крупный рогатый скот — инфекционные заболевания органов дыхания,
вызванные Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus somnus, межпальцевые флегмоны (гнойные
поражения копыт, межпальцевый некробацилез, инфекционный
пододерматит), вызванные Fusobacterium necrophorum, Bacteroides
melaninogenicus, инфекционный кератоконъюнктивит, вызванный
Moraxella bovis.
• свиньи — инфекционные заболевания органов дыхания, особенно плевропневмонии, вызванные Actinobacillus pleuropneumoniae
и/или Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida, M. hyopneumoniae,
M. hyorhinis, атрофический ринит.

Способ применения и дозы

Крупному рогатому скоту препарат вводят:
• внутримышечно в среднюю треть шеи — 1 мл на 15 кг массы тела,
курс — 2 инъекции через 48 часов;
• подкожно — 2 мл на 15 кг массы тела, однократно.
Инъекцию больше 10 мл делят на несколько частей и вводят в разные места.
Свиньям препарат вводят внутримышечно в область шеи в дозе 1 мл
на 20 кг массы тела, курс — 2 инъекции через 48 часов.

Предостережения

У некоторых животных возможны покраснения, отек в области ануса
и мягкий кал, что не влияет на их физиологическое состояние. Эти
симптомы проходят без специального лечения.
Использовать только сухие шприцы и инъекторы, не смешивать в одном
шприце с другими лекарственными средствами и водой.
После последнего внутримышечного введения препарата забой крупного
рогатого скота на мясо разрешается через 34 суток, после подкожного введения — через 42 суток, забой свиней — через 21 сутки. Мясо,
полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают
непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 50, 100 мл (по 1 шт. в картонной
коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к флуорфениколу, свиноматкам в период супоросности и лактации, нетелям
и тельным коровам в первую треть беременности и в период лактации,
быкам и кабанам-производителям, животным, молоко которых употребляют в пищу люди.
Не применять одновременно с тиамфениколом и хлорамфениколом.
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Цефтиоклин

суспензия для инъекций

НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ

Состав

1 мл препарата содержит:
цефтиофура гидрохлорид — 50 мг

Описание

Жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета, однородная.

Фармакологические свойства

Цефтиофура гидрохлорид — антибиотик III поколения из группы цефалоспоринов с широким спектром антибактериального действия. Механизм
действия заключается в угнетении синтеза клеточной стенки бактерий.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, вызванных грамположительными
и грамотрицательными микроорганизмами, включая виды, продуцирующих бета-лактамазу, — Escherichia coli, Pasteurella haemolytica, Pasteurella
multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae,
Haemophilus parasuis, Salmonella cholerasuis, Streptococcus suis,
Streptococcus zooepidemicus, Pasteurella spp ., Staphylococcus spp.,
Actynomyces pyogenes, Salmonella typhimurium, Streptococcus agalactiae,
S. dysgalactiae, S. bovis, Klebsiella spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp.,
Bacillus spp., Proteus spp., Fusobacterium necrophorum, Porphiromonas
assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus):
• крупный рогатый скот — послеродовой эндометрит, некробактериоз,
заболевания органов дыхания;
• свиньи — заболевания органов дыхания.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру и другим бета-лактамным антибиотикам.

Способ применения и дозы

Перед применением суспензию взбалтывают и вводят:
• крупный рогатый скот — подкожно или внутримышечно, 1 раз в сутки, в дозе 1 мл на 50 кг массы тела (1 мг цефтиофура гидрохлорида
на 1 кг массы тела), курс лечения при заболеваниях органов дыхания — 3–5 дней, при некробактериозе — минимум 3 дня, при эндометрите — 5 дней;
• свиньи — внутримышечно, 1 раз в сутки, в дозе 1 мл на 16 кг массы
тела (3 мг цефтиофура гидрохлорида на 1 кг массы тела), курс —
3–4 дня.

Предостережения

Не смешивать с другими препаратами в одном шприце.
После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота на мясо разрешается через 8 суток, свиней — через 5 суток. Мясо,
полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают
непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача. Период выведения для молока отсутствует.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10 шт. в картонной
коробке), 50, 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.
После стерильного вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике
и использовать в течение 15 суток.

Срок годности
2 года.
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Цефтиокур

порошок для инъекционного раствора

Состав

1 флакон препарата содержит:
цефтиофура натриевая соль

Описание

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру.

Порошок белого или светлокоричневого цвета.

Фармакологические свойства

Способ применения и дозы

Антибиотик III поколения из группы цефалоспоринов с широким спектром бактерицидного действия против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая виды, продуцирующие
бета-лактамазу.
Механизм действия заключается в угнетении синтеза клеточной стенки
бактерий.

Показания

Перед использованием препарата содержимое флакона 0,5, 1 или 4 г
растворяют соответственно в 10, 20 или 80 мл стерильной воды для
инъекций, которую предварительно подогревают до комнатной температуры (в 1 мл раствора содержание цефтиофура составит 50 мг).
Препарат растворяют с соблюдением правил асептики как можно
скорее и тщательно встряхивают до полного растворения порошка.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Лечение животных при заболеваниях:
• крупный рогатый скот — органов дыхания, вызванных Pasteurella
(Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, послеродовые эндометриты, острые межпальцевые некробациллезы;
• свиньи — органов дыхания, вызванных Actinobacillus (Haemophilus)
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis,
Streptococcus suis;
• лошади — органов дыхания, вызванных Streptococcus zooepidemicus;
• овцы, козы — органов дыхания, вызванных Pasteurella (Mannheimia)
haemolytica, Pasteurella multocida;
• собаки — органов дыхания, мочевыводящих путей и кожи, полиартрите,
вызванных Escherichia coli, Proteus mirabilis;
• однодневные цыплята, индюшата — предупреждение ранней смертности, вызванной Escherichia coli, Citrobacter spp., Enterobacter spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.,
Salmonella spp.
Вид животных

Крупный рогатый скот
Свиньи
Лошади
Овцы, козы
Собаки:
• респираторные заболевания
• кожные заболевания
• заболевания мочевыводящих путей, гнойные раны, полиартриты
Однодневные цыплята
Однодневные индюшата

Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого скота
на мясо разрешается через 24 часа, свиней — через 48 часов, цыплят
и индюшат — через 21 сутки.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 0,5 г (по 1 шт. в картонной коробке),
1 г (по 2 шт. в картонной коробке), 4 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре
от +2 до +8 °C. Готовый раствор хранить при температуре от +20
до +25 °C — 12 часов, при температуре от +2 до +8 °C — 7 суток.

Срок годности
2 года.

Доза препарата,
мл / кг массы тела

Доза цефтиофура,
мг/1 кг массы тела

Объем однократной
инъекции, мл *

Способ введения

Применение

1 / 50
1 / 16
2-3 / 50
0,2-0,4 / 10

1
3-5
3
1

15
10
10
5

п/к или в/м
в/м
в/м
п/к или в/м

3-5 дней
3 дней
1 раз в сутки, не более 10 дней
3-5 дней

0,6 / 10
0,4-0,8 / 10
0,8 / 10
0,2 / голову
0,2 / голову

3,3
2,2-4,4
4,4
0,08-0,2 / голову
0,2-0,5 / голову

0,2
0,2

п/к
п/к
п/к
п/к
п/к ****

5 дней
8-10 дней
8-10 дней
однократно**
однократно***

* Инъекции, объем которых больше указанных значений, делят на несколько частей и вводят в разные участки тела.
** Вводят в область шеи. Перед применением раствор препарата 50 мг/мл разводят, чтобы в 0,2 мл содержалось 0,08-0,2 мг цефтиофура (расчетную дозу определяет ветеринарный врач).
*** Вводят в область шеи. Перед применением раствор препарата 50 мг/мл разводят, чтобы в 0,2 мл содержалось 0,2-0,5 мг цефтиофура (расчетную дозу определяет ветеринарный врач).
**** Можно вводить вместе с вакциной против болезни Марека.
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Цифлодекс

суспензия, капли глазные и ушные

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
ципрофлоксацина гидрохлорид — 4,5 мг
дексаметазона натрия фосфат — 1 мг

Фармакологические свойства

Описание
Суспензия
белого
цвета.

Комбинированное химиотерапевтическое средство, сочетает антибиотик
широкого спектра действия из группы фторхинолонов (ципрофлоксацин)
и глюкокортикостероид (дексаметазон), обладает антибактериальными,
противовоспалительными, противоаллергическими и десенсибилизирующими свойствами.
Ципрофлоксацин действует бактерицидно путем ингибирования ДНКгиразы и подавления синтеза бактериальной ДНК. Активен против
грамотрицательных микроорганизмов в период покоя и деления —
Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., Citrobacter spp.,
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Hafnia spp.,
Providencia stuartii, Haemophilus spp., Pasteurella multocida, Pseudomonas
spp., Gardnerella spp., Neisseria spp., Moraxella catarrhalis, Acinetobacter
spp., Brucella spp., грамположительных микроорганизмов в период
деления — Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Streptococcus
agalactiae, Соrynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes и других
возбудителей — Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.
Хорошо всасывается, через 60 минут его концентрация в слезной
жидкости составляет 4,98 мкг/мл, а в жидкости передней камеры
глаза — 2,59 мкг/мл. Период полувыведения из передней камеры глаза — 2 часа. При закапывании в глаза концентрация ципрофлоксацина
в крови не превышает 2,5 нг/мл, при закапывании в уши — максимальная
концентрация в крови достигается через 15–90 минут и составляет
примерно 0,1% от концентрации ципрофлоксацина, введенного перорально в дозе 250 мг.
Дексаметазон — синтетический фторированный глюкокортикостероид
с противовоспалительным, противоаллергическим и антипролиферативным действием. Уменьшает проницаемость и пролиферацию
капилляров, локальную экссудацию, клеточную инфильтрацию,
фагоцитарную активность, отложение коллагена и активность фибробластов, подавляет образование рубцовой ткани и воспаления.
Противовоспалительное действие после закапывания длится 4–8
часов. При местном применении системная абсорбция низкая. После
закапывания в глаза дексаметазон хорошо проникает в эпителий
роговицы, клетки конъюнктивы и в жидкость передней камеры глаза,
его максимальная концентрация 30 нг/мл достигается через 2 часа,
период полувыведения — 3 часа. При применении в уши максимальная
концентрация в крови достигается через 15–90 минут и составляет
примерно 14% от концентрации дексаметазона, введенного перорально в дозе 5 мг.

Показания

Лечение собак, котов, мелких экзотических и декоративных животных (декоративных кроликов, хомяков, крыс, мышей, морских свинок, попугаев, рептилий) при острых и хронических воспалениях глаз
и ушей, которые являются следствием бактериального, химического
или травматического воздействия — конъюнктивит, блефарит, кератит,
кератоконъюнктивит, иридит, иридоциклит, язвы и эрозии роговицы,
заболевания глаз после травм, попадания инородных тел или агрессивных соединений, в пред- и послеоперационные периоды, а также отит,
оторея, в частности вызванные сторонним вмешательством.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата.
Не применять при вирусных и грибковых поражениях глаз и ушей, одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами,
теофиллином, амфотерцином и другими препаратами, которые выводят
кальций, и при вакцинации.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат встряхивают и закапывают в конъюнктивальный мешок по 1–2 капли 2–4 раза в сутки (в сложных случаях
в течение 1–2 дней закапывают по 1–2 капли каждые 2–3 часа) или
слуховой проход по 1–4 капли (зависит от массы животного) 2–3 раза
в сутки.
При наличии значительных гнойных или слизисто-гнойных выделений
проводят предварительную гигиеническую обработку глаз или ушей:
закапывают 3–4 капли и удаляют выделения стерильным марлевым
тампоном, после чего закапывают 1–2 капли препарата. Курс лечения
до полного выздоровления составляет 5–10 дней.

Предостережения

При закапывании в глаза иногда
возможны местные раздражения,
зуд, слезотечение, которые быстро
проходят, изредка — аллергические реакции, а при длительном
применении — развитие вторичной
глаукомы, стероидной катаракты.
Осторожно применять животным
в возрасте до 7 дней и беременным животным.

Упаковка

Полимерные флаконы с капельницей по 10 мл (по 1 шт. в картонной
коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном
для детей месте, при температуре
от +10 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат
использовать в течение 30 дней.

Срок годности
2 года.
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Бровамаст С

суспензия для интрацистернального
применения

Состав

5 мл препарата (1 шприц-туба) содержат:
клоксациллина бензатин — 600 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, маслянистая.

Фармакологические свойства

Клоксациллина бензатин — синтетическое соединение, производная
из группы изоксазолил пенициллина. Препятствует синтезу внешней
оболочки клеточной мембраны микроорганизмов, обладает бактерицидными свойствами. Действует против грамположительных бактерий
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae,
Corinebacterium pyogenes, Clostridium perfringens и грамотрицательных
бактерий Neiserria spp.

Показания

Профилактика сухостойных коров при субклиническом и клиническом
мастите.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к клоксациллина бензатину, лактирующим коровам и тем, которым осталось
до отела менее 28 суток.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в первый день запуска коров после тщательного сдаивания и проведения асептической обработки вымени. Перед
введением суспензию подогревают до температуры тела животного
и тщательно взбалтывают до однородной консистенции. После этого
препарат медленно вводят в молочный канал с помощью шприца-тубы
или катетера и шприца и массируют сосок снизу вверх для распределения препарата в молочной цистерне вымени. Профилактическая доза
составляет 5 мл препарата в каждую долю вымени.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 28 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 96 часов. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Шприцы-тубы по 5 мл (по 12 шт. в картонной коробке), стеклянные
флаконы по 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до + 20 °C.

Срок годности
1,5 года.
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Бровамаст 1Д

суспензия для интрацистернального
применения

Состав

10 мл препарата (1 шприц-туба) содержат:
клоксациллина натриевая соль — 300 мг
неомицина сульфат — 150 мг
преднизолон — 10 мг

Описание

Жидкость белого или светло-кремового цвета, маслянистая.

Фармакологические свойства

Клоксациллин — бактерицидный антибиотик широкого спектра антибактериального действия из группы полусинтетических пенициллинов,
активен против грамположительных бактерий, вызывающих маститы,
стрептококков Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus uberis, резистентных и чувствительных к пенициллину
стафилококков и Corynebacterium pyogenes.
Неомицина сульфат относится к группе природных аминогликозидов,
которые образуются актиномицетами. Антибиотик широкого спектра
антимикробного действия, активен против грамотрицательных бактерий
и кокков Е. coli, Salmonella, Shigella, Meningococcus, грамположительных микроорганизмов Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae, Enterococcus. Бактерицидное действие антибиотика обусловлено угнетением синтеза белка микробных клеток.
Преднизолон является дегидрированным аналогом гидрокортизона,
оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее, противоаллергическое, противошоковое, антитоксическое действие. Стимулируя
стероидные рецепторы, он индуцирует образование особого класса
белков — липокортинов, которые обладают противоотечными свойствами, а также снижает активность гиалуронидазы и способствует
уменьшению проницаемости капилляров.

Способ применения и дозы

Препарат применяют дважды в день после тщательного сдаивания
больной доли вымени и проведения их асептической обработки. Перед
введением суспензию подогревают до температуры тела животного
и тщательно взбалтывают до однородной консистенции. После этого 10 мл препарата медленно вводят в молочный канал с помощью
шприца-тубы или катетера и шприца и массируют сосок снизу вверх
для распределения препарата в молочной цистерне вымени. Курс
лечения — 2–3 дня.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 7 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 48 часов. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Шприцы-тубы по 10 мл (по 12 шт. в картонной коробке), стеклянные
флаконы по 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
1,5 года.

Показания

Лечение коров в период лактации при острых и подострых формах
мастита бактериальной этиологии.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к препаратам
пенициллинового и аминогликозидного ряда.
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Бровамаст 2Д

суспензия для интрацистернального
применения

Состав

10 мл препарата (1 шприц-туба) содержат:
клоксациллина натриевая соль — 300 мг
неомицина сульфат — 150 мг
сульфатиазол натрия — 500 мг

Описание

Жидкость белого или светло-кремового цвета, маслянистая.

Фармакологические свойства

Клоксациллин — бактерицидный антибиотик широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов, активен против
грамположительных бактерий, вызывающих маститы, стрептококков Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus
uberis, резистентных и чувствительных к пенициллину стафилококков
и Corynebacterium pyogenes.
Неомицина сульфат относится к группе природных аминогликозидов,
которые образуются актиномицетами. Антибиотик широкого спектра
антимикробного действия, активен против грамотрицательных бактерий
и кокков Е. coli, Salmonella, Shigella, Meningococcus, грамположительных микроорганизмов Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae, Enterococcus. Бактерицидное действие антибиотика обусловлено угнетением синтеза белка микробных клеток.
Сульфатиазол натрия относится к сульфаниламидам резорбтивного
действия, обладает высокой антимикробной активностью против стрептококков, менингококков, кишечной палочки, сальмонелл, пастерелл и пр.

Показания

Способ применения и дозы

Препарат применяют 2 раза в день после тщательного сдаивания
больной доли вымени и проведения его асептической обработки. Перед
введением суспензию подогревают до температуры тела животного
и тщательно взбалтывают до однородной консистенции. После этого 10 мл препарата медленно вводят в молочный канал с помощью
шприца-тубы или катетера и шприца и массируют сосок снизу вверх
для распределения препарата в молочной цистерне вымени. Курс
лечения — 2–3 дня.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 7 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 72 часа. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Шприцы-тубы по 10 мл (по 12 шт. в картонной коробке), стеклянные
флаконы по 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
1,5 года.

Лечение дойных коров при серозном, катаральном, фибринозном,
гнойном, субклиническом мастите.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата. Не применять более 5–7 дней.
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Броэстрофан
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
клопростенола натриевая соль — 0,25 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Клопростенол — синтетический аналог простагландина F2-альфа, который в период лютеиновой фазы полового цикла вызывает регрессию
желтого тела у самок и способствует росту и развитию фолликулов.

Показания

Препарат используют:
• коровам, нетелям, телкам — для усиления потуг при осложненных
родах, ускорения инволюции матки, при задержании последа, для
терапии эндометритов в сочетании с противомикробными средствами, регрессии персистентного желтого тела и кисты желтого
тела, стимуляции и синхронизации эструса в период осеменения;
• свиноматкам — для стимуляции родов и синхронизации опоросов;
• кобылам — для стимуляции эструса и регрессии персистентного
желтого тела;
• сукам, кошкам — в комплексной терапии хронических эндометритов и для прерывания нежелательной беременности.

Противопоказания

При введении самкам в первую треть беременности существует высокая вероятность ее прерывания.

Способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно или подкожно.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных
и заболевания

Доза

Применение

Коровы, нетели, телки:
осложнения при 2 мл на 400 кг массы тела,
родах
на каждые 50 кг больше
(меньше) указанного
веса дозу увеличивают
(уменьшают) на 0,3 мл
функциональные
расстройства
яичников

2 мл

за 3–3,5 суток до желаемого срока осеменения;
при отсутствии признаков течки препарат
вводят повторно на 11-й день после первой
инъекции, через 3–3,5 суток проводят двукратное
осеменение

Свиноматки

0,5–0,7 мл

для индукции опоросов — однократно, начиная
с 111-го дня супоросности

Овцы, козы
Кобылы

0,5–0,7 мл
1 мл

Суки
Кошки

0,2–0,3 мл
0,1 мл

на 4–6 сутки наступает наиболее благоприятный
срок для спаривания
для аборта необходимо 3–5 инъекций через
каждые 12 часов

Предостережения

При передозировке может возникнуть диарея, рвота, беспокойство,
гиперсаливация.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 2 мл (по 10 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +20 °C.

Срок годности
2 года.
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Гистерлик

таблетки для внутриматочного применения

Состав

7,5 г препарата (1 таблетка) содержит:
сульфадиазина натриевая соль — 3975 мг
канамицина сульфат — 50,25 мг
окситетрациклина гидрохлорид — 50,25 мг

Описание

Таблетки светло-бурого цвета, овальной формы, плоские.

Фармакологические свойства

Комплексный препарат широкого спектра антибактериального действия.
Сульфадиазин относится к сульфаниламидам из-за своего структурного
сходства с парааминобензойной кислотой, ингибирует бактериальный
фермент, который отвечает за биосинтез дигидрофолиевой кислоты,
являющейся предшественницей фолиевой кислоты в бактериальной
клетке.
Окситетрациклина гидрохлорид тормозит активность рибосом бактерий
и приводит к нарушению синтеза белка. Ряд метаболических процессов
в микробной клетке подавляется благодаря образованию хелатных
соединений с двухвалентными катионами металлов.
Канамицина сульфат относится к аминогликозидным антибиотикам,
проникает через клеточную мембрану и необратимо связывается
со специфическими белками-рецепторами на 30S субъединицы рибосом. Нарушает образование комплекса между матричной (информационной) РНК и 30S субъединицей рибосомы, из-за чего в клетке
происходит биосинтез неполноценных белков, распад полирибосом
и теряется способность синтезировать белок. Нарушает структуру
и функции цитоплазматических мембран, вызывает быструю гибель
микробной клетки.
Вспомогательные пенообразующие составляющие обеспечивают
распространение препарата по всей полости матки и полный контакт
антибиотиков со слизистой оболочкой.

Способ применения и дозы

Применяют коровам внутриматочно в следующих дозах:
• профилактика — 7,5–10 г в первые сутки после отела, однократно;
• лечение — 12,5–15 г, курс — 2–3 дня (до закрытия шейки матки).

Предостережения

При использовании в указанных дозах побочных эффектов, как правило, не наблюдается. У гиперчувствительных животных возможны
аллергические реакции.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 2 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, можно использовать только для производства мясокостной муки.
Людям употреблять в пищу молоко можно через 2 суток, до этого
момента его выпаивают животным после термической обработки.

Упаковка

Полимерные пакетики по 1 таблетке (по 6, 18 шт. в пластиковом контейнере).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Показания

Лечение и профилактика коров при острых эндометритах, метритах,
цервицитах, вульвовагинитах, вызванных грамположительными, грамотрицательными, аэробными и анаэробными бактериями — A. pyogenes,
Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, E. coli, Proteus spp., Klebsiella
spp. и пр., санация матки после удаления задержавшегося последа.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата.
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Гоналин

раствор для инъекций

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
гонадорелина ацетат — 0,05 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная, стерильная.

Фармакологические свойства

Гонадорелина ацетат — синтетический аналог полипептидного гонадотропин рилизинг-гормона гипоталамуса, который вызывает повышенную
секрецию гонадотропинов гипофизом, в частности фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и в большей степени лютенизирующего гормона
(ЛГ), участвующего в развитии и овуляции фолликулов в яичниках
самок животных.
После инъекционного введения быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в плазме крови через 15-30 минут. Период
полураспада составляет 8-20 минут. Метаболизируется в плазме крови, почках и печени, выводится преимущественно с мочой в виде пептидных фрагментов и аминокислот.

Показания

Регуляция репродуктивных функций у сельскохозяйственных и домашних животных.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующему веществу препарата, во время беременности, при острых
заболеваниях, а также истощенным животным и животным, не достигшим половой зрелости.
Не применять вместе с другими гормональными препаратами.
Одновременное использование хорионического гонадотропного гормона ХГГ (HCG) может привести к овариальной гиперреакции.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в следующих дозах на одно животное:
• Крупный рогатый скот (внутримышечно):
– персистенция фолликула, задержка овуляции — 2 мл, за 2 часа до
искусственного оплодотворения и через 2 часа после него;
– синхронизация овуляции — 1 мл, после синхронизации охоты;
– стимуляция функции яичников в послеродовой период — 1 мл, на
12-й день после отела;

– лечение овариальных (фолликулярных) кист яичников — 2-3 мл;
– эстральная синхронизация осеменения коров в сочетании с клопростенолом по схеме:
1. инъекция Гоналина — 2 мл;
2. инъекция Броэстрофана (0,5 мг клопростенола) — 2 мл, на 7-й
день после инъекции Гоналина;
3. инъекция Гоналина — 2 мл, через 48 часов после введения клопростенола.
Осеменение коров осуществляют в период между 8-м и 24-м часом после введения второй инъекции Гоналина, независимо от
наличия видимых признаков течки.
• Свиньи (внутримышечно или подкожно): синхронизация овуляции,
повышение оплодотворяемости — 0,5-1 мл (свиноматки), 1-1,5 мл
(ремонтные свинки).
• Кобылы (внутримышечно): отсутствие течки, ацикличность течки,
стимулирование овуляции — 2 мл.
• Суки (внутримышечно): стимулирование овуляции — 0,5-1 мл, однократно.

Предостережения

Не смешивать с другими фармакологическими средствами в одном
шприце.
Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.
Мясо и молоко животных, которым вводили препарат, людям можно
употреблять в пищу без ограничений.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 2 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 10 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия Хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от
+2 до + 20 ° С.
После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 28 дней.

Срок годности
2 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Динотром

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
динопрост трометамин — 5 мг

Описание

Жидкость бесцветная,
прозрачная.

Фармакологические свойства

Динопрост трометамин — синтетический аналог простагландина F2α
в форме соли с трометамином, обуславливает морфологическую и функциональную регрессию желтого тела, активизирует работу гладких
мышц матки, сосудов, бронхов и ЖКТ, вызывает расслабление и раскрытие шейки матки. Парентеральное применение препарата самкам
вызывает течку, как у животных с нормальным эстральным циклом,
так и с длительной персистенцией желтого тела. Стимулируя деятельность миометрия, вызывает у беременных самок сокращение мышц
матки, подобное родовым, что приводит к выкидышу.
Быстро распадается в организме с образованием динопроста (простагландина F2α). Период полураспада этого соединения и выведения
из крови составляет всего несколько минут. После 1–2 прохождений
через легкие и печень происходит полный распад действующего вещества препарата. Его метаболиты быстро выводятся из организма
и не аккумулируются в тканях, но незначительные остатки препарата
сохраняются в месте инъекции до 24–48 часов.

Показания

Лечение животных:
• коровы — отсутствие полового влечения, пиометра, хронический
метрит, эндометрит (в комплексной терапии), синхронизация полового цикла и времени овуляции, стимулирование растела и прерывание стельности;
• кобылы — эндометрит (в комплексной терапии), стимулирование
полового цикла и времени овуляции, родов или аборта;
• свиноматки — стимулирование опороса, ускорение патологического аборта, сокращение срока от отлучения до эструса и от отлучения до осеменения свиноматок при задержке полового влечения.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующему веществу препарата, беременным животным, кроме случаев,
когда нужно вызвать аборт, животным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, органов дыхания в острой или подострой форме.

Способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно. Дозы препарата для различных
видов животных приведены в таблице.
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Вид животных,
доза и цель применения

Применение

Коровы: однократная доза — 5 мл динотрома (25 мг динопрост трометамина)
субеструс, наличие персистентного
однократно,
желтого тела
осеменение проводят через 48–72 часа
синхронизация полового влечения
2 раза через 35 дней после отела с интервалом 10–12 дней,
однократное осеменение проводят через 78 часов после
второй инъекции, двукратное — через 72 и 90 часов
прерывание стельности

однократно до 3-месячной стельности, выкидыш происходит
в течение 4 суток
стимулирование растела
однократно после 270-дневного периода стельности,
отел происходит через 1–8 дней (в среднем через 3 дня)
пиометра, метрит, эндометрит
однократно, при хроническом течении повторяют
через 10–12 дней
Кобылы: однократная доза — 1 мл динотрома (5 мг данопрост трометамина)
синхронизация эструса, лечение
между 4 и 13 днями цикла,
субеструса и анеструса, вызванных
спаривание или осеменение проводят
персистентным желтым телом
после появления первых симптомов течки
стимулирование аборта
до 35-х или между 90 и 120 сутками жеребности
метрит
однократно
Свиноматки: однократная доза — 2 мл динотрома (10 мг данопрост трометамина)
стимулирование опороса
однократно, до утреннего кормления,
за 2–3 суток до предполагаемого срока опороса,
опорос происходит в среднем через 33 часа; для ускорения
выделения остатков помета и стимулирования эструса
на 2–3 сутки после опороса препарат вводят повторно

Предостережения

При применении в терапевтических дозах у коров побочных эффектов
не наблюдается.
У лошадей иногда возникает снижение ректальной температуры и потливость. Эти явления временны и не влияют на животных негативно.
Также возможны увеличение частоты сердечных сокращений, учащение дыхания, желудочные расстройства, незначительные нарушения
координации движений и стремление лечь.
У некоторых супоросных свиноматок наблюдают кратковременное
повышение температуры тела, учащение дыхания, усиление дефекации,
слюно- и мочеиспускания, покраснения кожи и беспокойство. Свиньи
выгибают спину, роют землю, трутся боками и грызут клетки. Эти
проявления, как правило, исчезают в течение часа после инъекции.
Препарат не эффективен в течение 5 суток после овуляции.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 5 мл
(по 10 шт. в картонной коробке).

Срок годности
2 года.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном
для детей месте при температуре
от +15 до +25 °C. После вскрытия
флакона препарат использовать
в течение 1 месяца.

www.brovafarma.com.ua

3. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Ихглюковит

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержат:
ихтиол — 35 мг
глюкоза — 200 мг
аскорбиновая кислота — 20 мг.

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета, однородная, без осадка, маслянистая, с характерным запахом ихтиола.

Фармакологические свойства

Препарат обладает антисептическими, противовоспалительными
свойствами, стимулирует обмен веществ, ускоряет регенерацию тканей
и способствует инволюции матки.
Ихтиол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы Streptococcus spp., Staphylococcus
spp., E. coli, оказывает противовоспалительное действие, стимулирует
инволюцию матки после родов, способствует регенерации пораженных
тканей матки.
Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-восстановительных
процессах, углеводном обмене, свертывании крови, регенерации тканей,
образовании стероидных гормонов, синтезе коллагена и проколлагена,
нормализации проницаемости капилляров.
Глюкоза непосредственно влияет на течение биохимических процессов
в тканях, обеспечивает энергетические процессы, связанные с гликолизом, и активизирует функции внутренних органов.

Показания

Лечение и профилактика коров при послеродовых субинволюциях
матки, вагинитах, эндометритах.

Противопоказания

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного, тщательно взбалтывают и вводят в паравагинальную клетчатку
тазовой полости с помощью шприца Жане, который соединен с иглой
Боброва резиновой трубкой длиной 70–100 см.
При введении в передний верхний угол ямки прямой кишки участок справа или слева от анального отверстия обрабатывают антисептическим
средством по общепринятым методикам. Одномоментным толчком
руки иглу вводят в паравагинальную клетчатку тазовой полости под
углом 30–45° к поверхности ямки на глубину 3–5 см в направлении
мечевидного отростка грудной кости.
Доза составляет 10 мл на 100 кг массы тела. Препарат вводят с интервалом 48 часов: для профилактики — в первые 2 дня после отела, для
лечения — до полного выздоровления.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
и употребление молока людям разрешается через 10 суток. Мясо
и молоко, полученные раньше указанного срока, утилизируют или
скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения
ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 100, 200 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5
до + 15 °C.

Срок годности
1 год.

Не установлены.
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Йодофоам эндофоам
аэрозоль

Состав

1 баллон (45,2 г) содержит:
йод — 0,2 г
калия йодид — 0,4 г

Описание

Жидкость красно-коричневого цвета, с характерным запахом йода.

Фармакологические свойства

Йод является антисептиком, который действует благодаря длительному
выделению молекулярного йода, дает сильный окислительный эффект,
разрушает органические вещества, частично окисляя и заменяя их.
Йодид калия способствует растворению йода и предотвращает появление йодидной кислоты и ее солей.

Показания

Способ применения и дозы

Перед применением флакон взболтать, провести санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости
освободить полость матки от экссудата. После осмотра и ректального
массажа матки препарат вводят внутриматочно при помощи катетера.
Путем надавливания на соединенную с баллоном аэрозольную головку
содержимое баллона вводят в полость матки в течение 10–15 секунд.
Препарат применяют однократно, в тяжелых случаях — 2–3 раза с интервалом 7 суток. При пиометре можно вводить содержимое двух баллонов.

Предостережения

Не назначать животным ранее, чем через 4 недели после отела!

Упаковка

Аэрозольные баллоны с пластмассовым аппликатором по 45,2 г.

Лечение коров при подострых и хронических формах эндометрита, пиометре, послеродовых внутриматочных инфекциях, проявившихся после
родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа.

Условия хранения

Противопоказания

Срок годности

Не установлены.

В сухом, темном месте, при температуре от +5 до +25 ºС. Не допускать
замораживания.
2 года.

Производитель

Pernix Pharma Ltd., Венгрия.
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Окситоцин

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
синтетический окситоцин — 10 ЕД

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Окситоцин — гормон задней доли гипофиза белково-пептидной структуры, стимулирует гладкую мускулатуру матки, повышает сократительную
активность и в меньшей степени тонус матки.

Показания

Применяют самкам домашних животных (коровы, лошади, овцы,
козы, свиноматки, суки, кошки) при затяжных родах (гипотония, атония
матки), послеродовых маточных кровотечениях, задержке последа, для
стимуляции процессов послеродового самоочищения матки, в комбинации с другими химиотерапевтическими средствами — для терапии
эндометритов, свиноматкам для лечения агалактии и улучшения выделения молока.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Препарат применяют однократно, вводят подкожно или внутримышечно
в следующих дозах:
• коровы, кобылы — 3–6 мл;
• овцы, козы — 1–1,5 мл;
• свиноматки — 2–3 мл;
• суки — 0,5–1 мл;
• кошки — 0,2–0,3 мл.
Чтобы вызвать более быструю реакцию, дозу препарата уменьшают
на 30% и вводят внутривенно вместе с раствором глюкозы.

Предостережения

Не применять при слабо раскрытой шейке матки или неправильном положении плода. Окситоцин усиливает сокращение миометрия. Во время
беременности матка более чувствительна к препарату. Эффект окситоцина повышается с увеличением срока беременности и достигает
максимума во время родов. Высокая чувствительность сохраняется
еще несколько дней после родов.
Окситоцин влияет на секрецию молока (повышает высвобождение
лактогенного гормона передней доли гипофиза) и его выделение (за счет
возбуждения миоэпителиальных элементов молочной железы).
Раствор окситоцина можно применять вместе со многими растворами
для внутривенного введения и следующими препаратами: нетромицина
сульфатом, натрия бикарбонатом, тетрациклина гидрохлоридом, тиопенталом натрия, верапамила гидрохлоридом.
Окситоцин не совместим с фибринолизином, норадреналином, метеразином, варфарином натрия.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 5 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные
флаконы по 100 мл.

Условия хранения

В темном, прохладном месте при температуре от +3 до +12 °C.
Не допускать замораживания препарата. Разрешается транспортировка
при температуре до +25 °C не более 3 суток.

Срок годности
2 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Репродуктаза
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
лидаза (гиалуронидаза) — 100 УЕ

Описание

Жидкость желто-коричневого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Препарат содержит фермент гиалуронидазу, который расщепляет
мукополисахариды, улучшает проницаемость тканей и движение меж
тканевых жидкостей, что особенно важно при терапии хронических
воспалений с явлениями спаек и соединительнотканных разрастаний.
Его экзогенное введение восполняет дефицит ферментов в организме
и дает противовоспалительный эффект при нарушении морфофункцио
нальной, в частности секреторной, деятельности органов (яйцевода,
яичников, матки, семенников).

Показания

Лечение коров, свиней при расстройствах функций репродуктивных
органов — хронический сальпингит, эндомиоперисальпингит, сальпи
нгоовофорит, многократное безуспешное осеменение коров по неустановленной причине, хроническая форма маститов, снижение репродуктивной способности самок, лечение быков-производителей
при заболеваниях половых органов, которые приводят к нарушению
качества спермы.

Способ применения и дозы

Препарат вводят подкожно или внутримышечно 1 раз в сутки, доза
составляет 1 мл на 100 кг массы тела, курс лечения:
• расстройства функций репродуктивных органов у самок — 14–20
дней;
• заболевания половых органов быков-производителей — 12–16 дней
(вводят внутримышечно или в надсеменное пространство мошонки);
• осложнения при маститах — 7–8 дней (вводят под / над уплотненные
участки паренхимы вымени).

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10 шт. в картонной
коробке), по 100 мл.

Условия хранения

В темном, прохладном месте при температуре от +3 до +8 °C. При хранении при температуре до +20 °C препарат остается активным около 1 года.
После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 20 суток.

Срок годности
3 года.

Противопоказания
Не установлены.
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3. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Сексанет

суспензия для перорального применения,
капли

Состав

1 мл препарата содержит:
мегестрола ацетат — 40 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, однородная.

Фармакологические свойства

Мегестрола ацетат — синтетический прогестаген, блокирует секрецию
фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гонадотропных
гормонов, которые продуцирует передняя доля гипофиза. Недостаток
этих гормонов сдерживает созревание фолликулов в яичниках самок
и овуляцию, прекращает течку, снижает половое влечение. Влияет
на эндометрий матки и вызывает ее секреторную фазу, что тормозит
имплантацию зародыша и обеспечивает контрацептивное действие.
У самцов блокирует синтез тестостерона, что снижает половую активность и связанные с ней беспокойство, возбуждение и агрессивное
поведение.
Быстро абсорбируется в кишечнике и через 3 часа после применения
достигает максимальной концентрации в крови. Метаболизируется
в печени и выводится из организма в течение 1–2 суток в виде метаболитов с мочой.

Показания

Используют для предупреждения либо прекращения течки и/или пре
дупреждения нежелательной беременности у кошек и сук. Для угнетения
полового влечения, корректировки нежелательного поведения (повышенная возбудимость, агрессивность, склонность к блужданию и пр.)
у котов и кобелей. Для предупреждения течки и/или синхронизации
половой охоты у самок свиней.

Противопоказания

Не использовать при заболеваниях половой системы (пиометра, метрит,
эндометрит и пр.), опухолях молочной железы, диабете, неполовозрелым,
беременным и кормящим животным. Не применять препарат, если
после наступления течки прошло более 3-х суток, а также молодым
животным в первую течку из-за сложности определения начала цикла.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с кормом или принудительно на корень языка.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животного и цель
применения

Самки свиней:
синхронизация полового
влечения свиноматок
синхронизация полового
влечения ремонтных самок
предупреждение полового
возбуждения самок на откорме
Кошки:
предупреждение течки
прекращение течки

контрацепция
Суки:
предупреждение течки
прекращение течки

контрацепция
Коты:
успокаивание при половом
возбуждении
Кобели:
успокаивание при половом
возбуждении

Доза,
капли / мл

Применение

4 / 0,125 *

14 дней

8 / 0,25 *

после отмены препарата фаза полового
возбуждения у свиноматок наступает
через 42–43 суток
10–14 дней, начинать через 2 недели после
предыдущего полового возбуждения

8 / 0,25 *

4 / 0,125
2 / 0,0625
4 / 0,125

1 раз в 2 недели (не более 18 мес.)
1 раз в неделю (не более 18 мес.)
ежедневно, 3–5 дней до исчезновения
признаков течки, начинать не позднее чем
на 3-й день с момента появления полового
возбуждения

4 / 0,125

в 1-й день после спаривания

4 / 0,125 *

4 / 0,125
8 / 0,25 *

ежедневно, начинать за 7–10 дней
до начала течки, не дольше 4 недель
первые 3 дня
с момента появления полового возбуждения
следующие 7 дней
первые 2 дня после спаривания

4 / 0,125

5–7 дней, повторять 1 раз в неделю

8 / 0,25 *

первые 5 дней
с момента появления полового возбуждения
следующие 7 дней до полного успокоения

8 / 0,25 *

4 / 0,125 *

* на 10 кг массы тела

Предостережения

При длительном использовании
препарата возможно изменение
характера животного, увеличение
молочных желез, повышение аппетита и увеличение массы тела.
После последнего применения
препарата забой свиней на мясо
разрешается через 14 суток. Мясо,
полученное раньше указанного
срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным
в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные флаконы с капельницей по 5, 10, 100 мл (по 1 шт.
в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для
детей месте при температуре от +4
до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить плотно закрытым
в холодильнике и использовать
в течение месяца.

Срок годности
2 года.
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Сульфацеф

суспензия для интрацистернального
применения

НОВИНКА

Состав

10 мл препарата (1 шприц-туба) содержат:
цефкинома сульфат — 89 мг (соответствует 75 мг цефкинома)

Описание

Жидкость белого или желтоватого цвета.

Фармакологические свойства

Цефкином — антибиотик из группы цефалоспоринов IV поколения.
Действует бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные,
аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы
Е. coli, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureys, Streptococcus spp. (в том
числе S. dysagalactiae, S. agalactiae, S. epidermidis, S. uberis), а также
Proteus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum. Механизм
действия базируется на разрушении клеточной мембраны делящихся
бактерий, что обусловлено специфическим ингибированием пенициллин-связывающих белков (ПСБ). Устойчив к действию бета-лактамаз
расширенного спектра и высокоэффективен против анаэробов.
При интрацистернальном введении слабо всасывается в кровь, формируется высокая концентрация в ткани вымени. Частично (менее
5%) связывается с белками плазмы крови и относительно быстро
выводится из организма в неизмененном виде с мочой (период полувыведения — 2–2,5 часа).

Способ применения и дозы

Перед применением препарата из пораженной четверти вымени сдаивают молоко и дезинфицируют сосок. Шприц-тубу (10 мл) предварительно подогревают до +30–35 °C, снимают колпачок и вводят канюлю
в молочный канал соска. Содержимое шприца полностью выдавливают
в пораженную четверть вымени, затем пережимают верхушку соска
и массируют. Курс — 3 введения с интервалом 12 часов.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 2 суток, молоко употреблять в пищу людям можно
через 3 суток (после 6 доений). Молоко, полученное раньше указанного
срока, выпаивают животным после термической обработки.

Упаковка

Пластиковые шприцы-тубы по 10 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Показания

Лечение дойных коров при клинических и субклинических маститах.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к цефалоспоринам.
Не допускать увеличения интервалов между введениями препарата.
Не применять одновременно с другими антибактериальными препаратами.
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3. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Термосредсан

раствор, среда для оттаивания
криоконсервированной спермы быков

Состав

1 мл препарата содержит:
ампициллина натриевая соль — 0,25 мг
гентамицина сульфат — 0,04 мг
этоний — 0,05 мг
лактоза — 27,5 мг
натрия цитрат — 22 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Компоненты препарата создают осмотическое и онкотическое давление в размороживаемой сперме, образуют источник энергии для
сперматозоидов, высокую буферность и действуют антибактериально.

Показания

Препарат используют in vitro для оттаивания криоконсервированной
спермы быков, которая хранится в виде необлицованных гранул, в процессе подготовки спермодоз к искусственному осеменению коров
и телок и (или) добавления его в состав питательной криозащитной
среды для разбавления свежеполученной спермы быков.

Противопоказания
Отсутствуют.

Способ применения и дозы

Ампулу с дозой препарата (1 мл) открывают и на 2–3 минуты ставят
на водяную баню температурой +38–42 °C. Когда ампула подогреется, сразу из сосуда Дьюара поднимают канистру со спермодозами,
хранящимися там в жидком азоте. Стерильным и предварительно
охлажденным в жидком азоте пинцетом гранулу вынимают из канистры, помещают в ампулу с теплым препаратом и оттаивают в течение
8–10 секунд. После этого ампулу снимают с водяной бани, вытирают
марлевой салфеткой и ставят в штатив. При подготовке к одновременному использованию двух спермодоз одного быка для ускорения
оценки подвижности сперматозоидов целесообразно слить содержимое
двух ампул в одну пробу и помещать в них две гранулы одновременно.
Для улучшения сохранности функциональной полноценности заморожено-оттаявших спермиев в состав питательной криозащитной среды,
которую используют для разбавления нативной спермы быков, препарат
вносят из расчета 1:50.
Для проверки качества спермы следует пользоваться подогретыми
предметными и покрывными стеклами, которые находятся во время
исследования на подогреваемом столике микроскопа или в ящикетермостате. Перед забором капли спермы содержимое ампулы перемешивают вращательными движениями, затем стерильной пипеткой
(или стеклянной палочкой) берут сперму, помещают на предметное
стекло и накрывают покрывным.
Применять можно сперму быков, которая имеет подвижность сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением не ниже
4 баллов (40%).
Если расконсервированные спермодозы хранились при комнатной
температуре и не были использованы в течение 3 часов, их оценку
следует повторить.

Предостережения

При работе с препаратом следует соблюдать санитарно-гигиенические
и технологические требования, предусмотренные действующей инструкцией по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 1 мл (по 90 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +20 °C.

Срок годности

1 год (при хранении при комнатной температуре), 2 года (при хранении
в бытовом холодильнике).
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3. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Цефметрин

суспензия для внутриматочного применения

НОВИНКА

Состав

30 мл препарата (1 шприц-туба) содержит:
цефапирина бензатин — 640 мг

Описание

Жидкость белого или кремового цвета, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Цефапирин обладает широким спектром антибактериального действия
на грамположительные и грамотрицательные бактерии Arcanobacterium
pyogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus uberis, Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Proteus
vulgaris, Fusobacterium spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Neisseria
spp., Salmonella spp., Shigella spp., Clostridium perfringens, Haemophilus
influenza, другие патогенные микроорганизмы, которые сопровождают
хронические и подострые формы эндометрита у коров.
Инактивирует пенициллин-связывающие белки (ПСБ), которые находятся
на внутренней мембране клеточной стенки бактерий и участвуют в терминальных стадиях сбора клеточной стенки, а также при ее изменении
в период роста и деления. Их инактивация препятствует поперечному
сшиванию цепей пептидогликанов, необходимых для прочности клеточной стенки. Это ослабляет клеточную стенку и приводит к лизису
клеток бактерий.
Устойчив к воздействию пенициллиназы и сохраняет активность в аэробных и анаэробных условиях.
После введения в полость матки легко проникает в эндометрий, где
сохраняется в бактерицидной концентрации не менее 24 часов. При
этом практически не поступает в кровоток и не оказывает системного
действия. Поэтому максимальная концентрация в плазме крови составляет всего 0,11–0,44 мкг/мл.
Выводится из организма в основном с мочой в неизмененном виде
и в виде метаболита — дезацетилцефапирина, который также обладает
антибактериальной активностью.

Способ применения и дозы

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных
половых органов и корня хвоста коровы. При необходимости полость
матки освобождают от воспалительного экссудата.
Шприц-тубу интенсивно встряхивают, соединяют с катетером, ректально фиксируют шейку матки, осторожно вводят катетер через шейку
в полость матки и выдавливают содержимое шприца-тубы (30 мл).
Манипуляцию проводят однократно, и, при необходимости, повторяют
через 7–14 суток. Введение за 3–4 суток до применения Цефметрина
препарата Динотром либо других средств на основе простагландинов
F2α значительно повышает эффективность лечения и избавляет от необходимости его повторять (особенно при пиометре).

Предостережения

После последнего применения препарата забой коров на мясо разрешается через 48 часа. Мясо, полученное раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.
Молоко коров, которым вводили препарат, люди могут употреблять
в пищу без ограничений.

Упаковка

Пластиковые шприцы-тубы по 30 г (по 1, 10 шт. в картонной коробке,
в комплекте с катетерами и одноразовыми перчатками).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +2
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Показания

Лечение коров при хронических и подострых формах эндометрита
бактериальной этиологии.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата.
Не применять вместе с другими внутриматочными средствами, содержащими антибиотики.
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Камфорное масло 10%
масло для наружного применения

Состав

1 мл препарата содержит:
камфора — 100 мг

Способ применения и дозы

Жидкость желтого цвета, маслянистая, прозрачная, с запахом камфары.

Препарат применяют наружно после асептической обработки пораженного участка кожи. Масло втирают или наносят с помощью тампонов
и аппликаций 2–4 раза в сутки до исчезновения признаков заболевания. Продолжительность курса лечения обусловлена характером
заболевания.

Фармакологические свойства

Предостережения

Описание

Камфорное масло применяется наружно как противовоспалительное,
болеутоляющее и антисептическое средство.
Препарат обладает выраженным бактериостатическим действием
против кокковых форм микроорганизмов. При нанесении на кожу
вызывает кратковременное ощущение холода (температура на месте
применения не снижается, а несколько повышается), которое сменяется ощущением тепла и обезболивания. Действуя местно, камфора
вызывает гиперемию кожи, а при длительном воздействии снижает
чувствительность нервных окончаний, замедляет движение лейкоцитов
и их миграцию из кровеносных сосудов.
Хорошо всасывается кожей и слизистыми оболочками. При резорбции
стимулирует дыхание и работу сердечно-сосудистой системы.

Не применять животным перед забоем на мясо.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +2 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак,
котов при различных заболеваниях кожи, ревматических заболеваниях
мышц, гнойных тендовагинитах, флегмонах, свищах, ушибах. Используется для защиты животных в период активности гнуса.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к камфоре.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



99

4. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Линимент бальзамический
по Вишневскому
мазь для наружного применения

Состав

1 г препарата содержит:
деготь березовый — 30 мг
ксероформ — 30 мг

Описание

Мазь светло-желтого или темно-бурого цвета, кремообразной консистенции, с выраженным специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Комбинация действующих веществ препарата обеспечивает выраженное антисептическое, инсектицидное и дезодорирующее действие,
стимулирует кровообращение периферических сосудов, регенерацию
эпидермиса, ускоряет процесс заживления ран.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак
при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, особенно при хронических вялогранулирующихся ранах, экземах, пролежнях, чесотке, лишае,
воспалениях грибковой этиологии и гнойно-некротических процессах
копыт и когтей.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно после асептической обработки пораженного участка кожи. Мазь наносят тонким слоем на пораженное
место или с помощью дренажей, тампонов и марлевых повязок непосредственно в рану. Повязки меняют через 1–2 суток до исчезновения
признаков заболевания. Продолжительность курса лечения обусловлена
характером заболевания.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.

Упаковка

Полимерные тубы по 50, 90 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
5 лет.

Противопоказания

Не назначать котам и животным с острой мокрой экземой.
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Мазь ихтиоловая 10%
мазь для наружного применения

Состав

1 г препарата содержит:
ихтиол — 100 мг

Описание

Мазь темно-бурого цвета, кремообразной консистенции, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает противовоспалительное, местное обезболивающее и слабое антисептическое действие. При нанесении на раны сужает периферические кровеносные сосуды, уменьшает экссудацию и
ускоряет регенеративные процессы.

Показания

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно после асептической обработки пораженного участка кожи. Мазь наносят тонким слоем на пораженный
участок 1-2 раза в сутки. При необходимости используют марлевые
повязки. Продолжительность курса лечения обусловлена характером
заболевания.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.

Упаковка

Полимерные тубы по 50, 90 г, полимерные контейнеры по 250 г.

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак,
котов при дерматитах, фурункулезе, экземах, флегмонах, артритах,
тендовагинитах, обморожениях, термических и химических ожогах.

Условия хранения

Противопоказания

5 лет.

Не установлены.

В сухом, темном месте при температуре от +2 до +25 °С.

Срок годности
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Мазь стрептоцидовая 10%
мазь для наружного применения

Состав

1 г препарата содержит:
стрептоцид — 100 мг
вазелин — 900 мг

Описание

Мазь белого цвета с желтоватым оттенком, кремообразной консистенции, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Стрептоцид относится к сульфаниламидам, обладает широким спектром антимикробного действия, активен против грамположительных
микроорганизмов Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium
spp. и пр., грамотрицательных микроорганизмов E. coli, Salmonella spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurellа spp., Bordetella spp. и пр. Почти
неактивен против стафилококков.
Стрептоцид действует бактериостатически, препятствуя использованию парааминобензойной кислоты микроорганизмами для синтеза
дигидрофолиевой кислоты, которая участвует в синтезе пиримидиновых оснований ДНК и РНК микробной клетки.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно после асептической обработки пораженного участка кожи. Мазь наносят тонким слоем на пораженное
место 1-2 раза в сутки. При необходимости используют марлевые
повязки. Лечение проводят до полного заживления раны. Продолжительность курса лечения обусловлена характером заболевания.

Предостережения
Отсутствуют.

Упаковка

Полимерные тубы по 50 г (по 1 шт. в картонной коробке), 90 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от
+5 до +25 °С.

Срок годности
3 года.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак,
котов при инфицированных ранах, язвах, ожогах, обморожениях, пролежнях, гнойно-воспалительных процессах на коже, трещинах кожи
сосков, фурункулезе, пиодермии, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к стрептоциду.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к стрептоциду.
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Мазь цинковая 10%
мазь для наружного применения

Состав

1 г препарата содержит:
цинка оксид — 100 мг

Описание

Мазь белого цвета с желтоватым оттенком, кремообразной консистенции, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Противовоспалительное средство местного действия, обладает подсушивающими, вяжущими и адсорбирующими свойствами. Образует
альбуминаты и денатурирует белки. При нанесении на пораженный
участок кожи уменьшает экссудацию, воспаление и раздражение тканей,
образует защитный барьер от воздействия раздражающих факторов.

Показания

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно после асептической обработки пораженного участка кожи. Мазь наносят тонким слоем на пораженное место
1–2 раза в сутки. При лечении ожогов и ран используют марлевые
повязки. Продолжительность курса лечения обусловлена характером
заболевания.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.
Избегать попадания в глаза и раны.

Упаковка

Полимерные тубы по 50, 90 г, полимерные контейнеры по 250 г.

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак,
котов при дерматитах, экземах, пролежнях, ожогах, порезах.

Условия хранения

Противопоказания

Срок годности

Не назначать животным с острыми гнойными воспалениями кожи.

В сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до + 25 °C.
3 года.
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МолCан

микрогранулированный порошок

Состав

1 г препарата содержит:
сульфонол — 450 мг
натрия лактат — 186 мг

Описание

Порошок белого цвета, микрогранулированный.

Фармакологические свойства

Сульфонол является смесью натриевых солей алкилбензолсульфокислот, относится к синтетическим поверхностно активным веществам
анионактивного типа. Водные растворы сульфонола имеют сильные
моющие и эмульгирующие свойства, обеспечивают эффективную
очистку кожи животных от загрязнений.
Натрия лактат увлажняет кожу, обладает кератолитическим и буферным
действием, активирует воспроизводство клеток эпидермиса.
Препарат усиливает дыхание клеток кожи, обладает антиоксидантными
и бактерицидными свойствами, сужает расширенные поры.

Показания

Ежедневная гигиена, увлажнение и санация кожи вымени и сосков
коров перед доением, мытье молочного оборудования и посуды.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Раствор препарата 0,2% готовят перед каждым доением, разводя 2 г порошка в 1 л теплой воды. Рабочий раствор используют двумя способами:
1. Смачивают многоразовую салфетку. Одной стороной салфетки
тщательно протирают соски, а при необходимости и кожу вымени,
отжимают салфетку и обратной стороной вытирают насухо соски.
Использованные салфетки складывают в отдельную емкость, полощут в теплой воде, отжимают и замачивают в свежем рабочем
растворе до следующего доения.
2. С помощью опрыскивателей наносят на соски и загрязненную кожу
вымени, вытирают одноразовой салфеткой.
Для мытья и санации доильного оборудования и посуды применяют
раствор 0,4–0,5% (4–5 г на 1 л теплой воды).

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.

Упаковка

Полимерные ведра по 0,5, 1, 2 кг.

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до +25 °C.

Срок годности
1 год.
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Нижнодий

гель для вымени и сосков

НАТУРАЛЬНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Состав

1 г препарата содержит:
экстракт хвои — 5 мг

Описание

Гель светло-зеленого или желтого цвета, густой, однородный, с выраженным запахом хвои.

Фармакологические свойства

Действие препарата обусловлено особенностями взаимодействия
веществ природного происхождения.
Благодаря содержанию каротиноидов, витаминов С, В1, В2, В6, РР, Н,
фолиевой кислоты, микро- и макроэлементов — Na, Ca, K, Mg, Mn, Fe,
Zn, Cu, Co, Se, фосфолипидов, биофлавоноидов, природных антисептиков и коагулянтов, линолевой и олеиновой кислот препарат дает
длительное защитное и асептическое действие, стимулирует местное
кровообращение, питает кожу, способствует регенерации и восстановлению барьерных функций эпидермиса, заживлению микротравм,
защищает кожу вымени от пагубного воздействия окружающей среды,
поддерживает ее естественную эластичность.

Способ применения и дозы

Препарат применяют после гигиенической обработки вымени перед
каждым доением. Небольшое количество геля (1–2 нажатия помпы)
наносят на вымя и слегка массируют. Для первенцев и тугодойных
коров такую процедуру желательно проводить и после доения.

Предостережения

Избегать попадания в молоко.

Упаковка

Полимерные флаконы с дозатором по 250 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
1,5 года.

Показания

Применяют как системное гигиеническое средство для:
• регулярного ухода за кожей вымени дойных животных;
• облегчения механического или ручного доения;
• смягчения сосков вымени коров, особенно тугодойных;
• профилактики трещин и других повреждений кожного покрова вымени, прежде всего при выпасе скота в дождливую погоду, в холодные
ветреные дни и пр.;
• обработки рук (перчаток) специалистов при родовспоможении животным, акушерско-гинекологических манипуляциях и искусственном
осеменении.

Противопоказания
Не установлены.
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Ранойод

порошок для наружного применения

Состав

1 г препарата содержит:
йодоформ — 40 мг
сульфагуанидин — 50 мг
триметоприм — 10 мг

Описание

Порошок желтоватого цвета.

Фармакологические свойства

Комбинация сульфаниламидов и триметоприма, обладающая длительным противомикробным действием.
Йодоформ распадается под действием света, воздуха, тканевых ферментов, микроорганизмов, выделяя молекулярный йод. Йод обладает
противомикробным, репелентным, дезодорирующим, рассасывающим
действием, способствует грануляции и очищению ран. На поверхности
раны образуются альбуминаты йода, что дает вяжущий и анестезирующий эффект, снимает раздражение рецепторов.
Сульфагуанидин — сульфаниламидный препарат широкого спектра действия. Эффективен против грамположительных и грамотрицательных
бактерий Actinomyces spp., E. coli, Clostridium spp., Salmonella spp., Proteus
spp., Bacillus anthracis, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp.,
Moraxella spp., Vibrio spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Shigella
spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Fusobacterium spp., Bordetella
spp., Brucella spp., микоплазм Mycoplasma spp. Механизм действия
связан с ПАБК и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы,
что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.
Триметоприм — химиотерапевтический препарат, оказывает бактериостатическое действие против грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов E. coli, Enterobacter spp., Proteus spp., Klebsiella spp.
Ингибирует бактериальную редуктазу, превращающую дегидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, которая необходима для синтеза
пуринов и пиримидинов.
Наполнители дают подсушивающий эффект, способствуют уменьшению экссудации и ускорению процессов регенерации поврежденных
тканей и заживлению ран.
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Показания

Лечение лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак,
котов, песцов, норок, домашней птицы (куры, гуси, утки) при фолликулите, дерматите, экземе, инфицированных ранах, мокрых экземах,
трофических язвах, трудно заживающих ранах, воспалениях наружного
слухового прохода, опрелости складок кожи, после вскрытия гематом,
абсцессов, фибром, фурункулов, флегмон, вызванных микроорганизмами, чувствительными к сульфагуанидину, триметоприму и йодоформу.
Профилактика в послеоперационный период (после кастрации, удаления
опухолей, декорнуации и пр.).

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата. Препарат не совместим с аммиаком,
окислителями и кислотами.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно после асептической обработки пораженного участка кожи. Пораженное место и 2–3 см вокруг него припудривают порошком и накладывают повязку. Обработку проводят
1 раз в сутки до полного заживления раны.

Предостережения

Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. Во время работы с препаратом запрещается курить, принимать пищу и напитки.
После окончания работ руки тщательно вымыть теплой водой с мылом.

Упаковка

Полимерные флаконы с пудро-распылительной насадкой по 50 г, полимерные контейнеры по 100 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4
до + 30 °C.

Срок годности
3 года.
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Трициллин

порошок для наружного применения

Состав

6 г препарата (1 флакон) содержит:
бензилпенициллина натриевая соль — 500 тыс. ЕД
стрептомицина сульфат — 500 тыс. ЕД
стрептоцид белый — 5 г

Описание

Порошок белого цвета, мелкопористый, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат с широким спектром антимикробного
действия против грамположительных микроорганизмов Streptococcus
spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Bacillus spp., Corynebacterium
diphtheriae, грамотрицательных микроорганизмов E. coli, Salmonella
spp., Shigella spp., Yersinia spp., Klebsiella spp., Haemophillus influenzae,
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Francisella tularensis, Brucella
spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., анаэробных бактерий
Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., коринебактерий Corynebacterium diphtheriae, Neisseria spp., Peptostreptococcus spp.,
Clostridium spp., листерий Listeria monocytogenes, спирохет Treponema,
Borrelia, Leptospira.
Бензилпенициллин — бактерицидный антибиотик из группы природных
пенициллинов, препятствует образованию пептидных связей за счет
ингибирования активности транспептидазы, нарушает поздние этапы
синтеза пептидогликана клеточной оболочки, что приводит к лизису
делящихся клеток.
Стрептомицин — аминогликозидный антибиотик с широким спектром
противомикробного действия, связывается с 3OS-субъединицей бактериальной рибосомы, что приводит к подавлению синтеза белка
у микроорганизмов.
Стрептоцид относится к сульфаниламидам, действует бактериостатически, препятствуя использованию парааминобензойной кислоты
микроорганизмами для синтеза дигидрофолиевой кислоты, которая
участвует в синтезе пирамидиновых основ ДНК и РНК микробной клетки.

Показания

Лечение и профилактика послеродового эндометрита, задержания последа, предотвращение развития инфекционных процессов при осложненных родах и травмах родовых путей у коров. В хирургической практике
применяют наружно как присыпку при кастрации, послеоперационных
осложнениях, гнойных ранах, трофических язвах, порезах.

Способ применения и дозы

При задержании последа у коров препарат применяют через 12–24
часа после отела. Перед введением препарата проводят санитарную
обработку наружных половых органов, корня хвоста, вышедшей части
плаценты и асептическую обработку (раствором гипохлорита натрия,
риванола и пр.).
Ветеринарный врач обнажает руку до плеча и обрабатывает ее, как
перед операцией, согласно с инструкциями общей хирургии, надевает
стерильную резиновую или полиэтиленовую акушерскую перчатку
и вводит 6 г препарата внутриматочно и 2 г — во влагалище под плаценту.
В дальнейшем ежедневно проводят санитарную и асептическую обработку наружных половых органов и вышедшей части плаценты, вводят
по 2 г препарата под плаценту и во влагалище. Внутриматочно препарат
вводят каждые 48 часов в той же дозе до полного отделения последа.
Если послед не отделяется в течение 3 суток от начала лечения, его
удаляют мануально, после чего вводят 6 г препарата, через 48 часов
препарат вводят повторно в той же дозе.
При осложненных родах и травме родовых путей в матку профилактически вводят 3 г препарата.

Предостережения

После последнего внутриматочного введения препарата забой животных
на мясо разрешается через 7 суток, людям употреблять в пищу молоко
можно через 3 суток. Мясо и молоко, полученные раньше указанного
срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным
в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 6 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +20 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, с нарушениями функций печени и почек.
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Узатимол

мазь для наружного применения

НАТУРАЛЬНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Состав

1 г препарата содержит:
прополис — 100 мг
тимол — 1 мг

Описание

Мазь светло-желтого или желто-коричневого цвета, гелеобразная,
густая, однородная, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Комбинация прополиса и тимола с широким спектром действия.
Прополис, благодаря содержанию растительных смол, бальзамов,
эфирных масел, дубильных веществ, ароматических ненасыщенных
кислот, минералов, микроэлементов и витаминов, обеспечивает противомикробное, противовирусное, противогрибковое, обезболивающее,
противовоспалительное и регенерирующее действие.
Тимол проявляет антимикробные, выраженные фунгистатические
и противовирусные свойства, предотвращает и замедляет развитие
воспалительных процессов инфекционной этиологии.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, собак, котов при поражениях кожи (раны, трещины, порезы, царапины,
травмы, сыпь, зуд, эрозии, язвы, ожоги, обморожения, грибковые заболевания, экземы, фурункулы, карбункулы), гнойно-некротических
процессах в межкопытной щели и основании кожи копыт, эрозиях
и язвах на слизистых оболочках носа и губ, воспалениях век, вагинитах,
вестибулитах, цервицитах.

Способ применения и дозы

Мазь наносят после предварительной асептической обработки пораженного участка. На слизистые оболочки губ, носовых ходов и при
незначительных поражениях кожи мазь наносят тонким слоем 2–3
раза в сутки до полного их заживления.
В сложных случаях применяют повязки, аппликации и тампоны с мазью.
На пораженный участок накладывают марлевые салфетки, пропитанные
теплой мазью и фиксирующую повязку с гигроскопичным слоем. Через
2–3 суток повязку меняют. Глубокие раны тампонируют марлевыми
салфетками, пропитанными мазью.
При вагинитах, вестибулитах, цервицитах полость влагалища предварительно промывают физиологическим или дезинфицирующим раствором
и вводят пропитанные мазью тампоны 2 раза в сутки.

Предостережения
Отсутствуют.

Упаковка

Полимерные тубы по 50 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания
Не установлены.
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Фитосепт мазь для доения
мазь для наружного применения

НАТУРАЛЬНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Состав

1 мл препарата содержат:
настойка календулы — 0,2 мл
масло облепиховое — 0,05 мл

Описание

Мазь желтого цвета, кремообразной консистенции, со специфическим
запахом.

Фармакологические свойства

Комбинация природных фитокомпонентов, не содержит антибиотиков,
гормонов и других синтетических соединений. Обладает асептическим
и противовоспалительным действием, усиливает местное кровообращение, активизирует питание кожи, что способствует заживлению
микротравм, защищает кожу от обветривания, воздействия солнца
и мороза, снимает раздражение от укусов насекомых.

Показания

Лечение и профилактика коров и кобыл при микротравмах, трещинах
и эрозии сосков.
Профилактика маститов и гигиенический уход за выменем.
Обработка рук (перчаток) специалистов при родовспоможении животным и акушерско-гинекологических манипуляциях.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно после доения и санитарной обработки
вымени. Небольшое количество мази (при выдавливании из тубы
до 1 см) втирают в соски и вымя. На пораженные участки кожи мазь
наносят 1–2 раза в сутки до полного их заживления. В рану мазь вносят с помощью дренажей, тампонов или марлевых повязок, которые
меняют через 1–2 суток до полного заживления.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.

Упаковка

Полимерные тубы по 100 г.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до +20 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания
Не установлены.
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Фунгицидно-акарицидная
мазь «Ям»
мазь для наружного применения

Состав

1 г препарата содержит:
деготь березовый — 100 мг
скипидар живичный — 70 мг
сера — 100 мг
салициловая кислота — 20 мг
окись цинка — 100 мг
лизол — 60 мг

Описание

Мазь светло-серого или темно-серого цвета, кремообразной консистенции, густая, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Препарат с выраженными фунгицидными, бактерицидными и эктопаразитарными свойствами.
Деготь березовый оказывает антисептическое, противопаразитарное,
местное раздражающее, вяжущее и подсушивающее действие.
При контакте серы с влагой, щелочами и органическими веществами
образуется серный ангидрид, сероводород, кислород и серные щелочи,
которые действуют кератопластически и кератолитически, что обусловлено противопаразитарными и противомикробными свойствами серы.
Салициловая кислота при местном применении раздражает кожу
и способствует отторжению ороговевших клеток эпителия. Усиливает
грануляцию на поверхности раны, действует бактерицидно, антитоксически, фунгицидно.
Окись цинка дает вяжущей, подсушивающей и дезинфицирующий
эффект.
Лизол обладает противовоспалительным, бактерицидным и инсектицидным действием.

Способ применения и дозы

Перед применением мазь перемешивают, поскольку при хранении возможно расслоение ее компонентов. Препарат наносят тонким слоем
на пораженные участки кожи и на 2–4 см вокруг них и слегка втирают.
Предварительно удалять чешуйки и выстригать шерсть не нужно.
Пораженные места обрабатывают 1–2 раза в сутки до исчезновения
чешуек, курс — 4–5 дней. Как правило, через 7–10 дней на пораженных
участках начинается рост шерсти.
После завершения курса лечения проводят контрольное микроскопическое исследование соскобов. При обнаружении возбудителей болезни
лечение продолжают.

Упаковка

Полимерные тубы по 20, 50, 90 г, пластиковые контейнеры по 250 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 0
до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, собак,
кроликов, кур при трихофитии, экземах, дерматитах и других заболеваниях кожи, некробактериозе, копытной гнили, саркоптозе (чесотке).

Противопоказания
Отсутствуют.
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Броваглюкин
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержат:
кальция глюконат — 280 мг
магния гипофосфит — 53 мг
холина хлорид — 4 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, стерильная.

Фармакологические свойства

Препарат нормализует обмен кальция, фосфора и магния в организме.
При этом ионы кальция ускоряют процесс свертывания крови и повышают плотность кровеносных сосудов, предотвращают развитие
отеков, обеспечивают противовоспалительное действие и снижают
аллергические проявления.
Фосфор имеет общее стимулирующее действие, активизирует ферментативные процессы.
Магний обеспечивает метаболизм белков и углеводов и повышает
реактивность нервно-мышечного аппарата.
Холина хлорид стимулирует обмен фосфолипидов.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак,
котов при до- и послеродовых залеживаниях, задержании последа,
родильном парезе, гипокальцемии, рахите, остеомаляции, тетании,
аллергическом состоянии, кровотечении, токсикозе, кетозе и других
нарушениях обмена веществ.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с таким же количеством
раствора глюкозы 40%, подогревают до температуры тела животного
и вводят медленно внутривенно или внутримышечно.
Дозы препарата на 10 кг массы тела составляют:
• крупный рогатый скот — 5–10 мл;
• лошади — 3–7 мл;
• овцы, козы, свиньи — 3–5 мл;
• собаки, коты — 3 мл.
Препарат используют один раз в сутки, курс лечения — 1–3 дня
(в зависимости от течения заболевания).

Предостережения

При внутривенном введении иногда возникает беспокойство животного
с судорожными сокращениями мышц, которые исчезают после того,
как введение прекращено.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 100, 200 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания
Не установлены.
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Броваферан‑100
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
декстрановый комплекс трехвалентного железа — 100 мг

Описание

Жидкость красно-бурого цвета.

Фармакологические свойства

Комплексное соединение гидроокиси железа и низкомолекулярного
декстрана восполняет дефицит железа, стимулирует кроветворную
систему, повышает уровень гемоглобина, способствует увеличению
количества эритроцитов и улучшает сохранность молодняка домашних
животных.

Показания

Лечение и профилактика железодефицитной анемии у животных,
особенно у поросят и телят.

Противопоказания

Не применять животным с признаками острой нехватки витамина Е
и селена.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят глубоко внутримышечно в область бедра или шеи.
Профилактическая доза вводится однократно и составляет (на 1 животное):
• свиноматки за 3–4 недели до опороса — 10 мл;
• поросята в возрасте 3–4 суток — 1,5–2 мл;
• телята в возрасте 5–6 суток — 8–10 мл;
• ягнята в возрасте 3–5 суток — 2–3 мл;
• норки — 0,3–0,5 мл.
Для лечения животных с признаками анемии препарат вводят 2–3 раза
каждую неделю в указанных дозах.

Предостережения

В месте введения может возникнуть небольшой отек, который исчезает
через несколько дней.
Антациды замедляют усвоение железа.
Применение с ацетогидроксамовой кислотой снижает эффективность
обоих препаратов, при использовании с препаратами железа возможно
накопление железа в печени.
Одновременное применение со средствами тетрациклиновой группы
снижает эффективность последних, их можно вводить с интервалом
2–3 часа.
В сочетании с токоферолом снижается эффективность обоих препаратов,
в комбинации с холестирамином — эффективность препаратов железа,
в сочетании с этидроновой кислотой — эффективность последней, ее
можно вводить через 2 часа.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10, 20, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +3 до + 25 °C. Не допускать
замораживания препарата.
После вскрытия флакона препарат использовать в течение 24 часов.

Срок годности
3 года.
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ДАЕ-вит

эмульсия для инъекций

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
витамин А — 100 000 МЕ
витамин D3— 40 000 МЕ
витамин Е — 20 мг

Описание

Жидкость светло-желтого или янтарного цвета.

Фармакологические свойства

Жирорастворимые витамины А, D3 и Е в физиологическом соотношении
обеспечивают комплексное воздействие на организм животных — нормализуют обмен веществ, эффективны при лечении и профилактике
гиповитаминозов и осложнений, развивающихся на их фоне.
Комбинация витаминов А, D3 и Е повышает общую резистентность
организма животных и предупреждает возникновение рахита и остеомаляции.

Показания

Лечение и профилактика А- и D-гиповитаминозов (в том числе рахита)
сельскохозяйственных и мелких домашних животных, алиментарной
и вторичной остеодистрофии, послеродовой гипокальциемии и гипофосфатемии, пред- и послеродового залеживания, алиментарной
дистрофии, задержания последа, субинволюции матки, переломов
костей. Препарат применяют при заболеваниях, сопровождающихся
нарушением абсорбции и обмена витаминов А и D, кальция и фосфора
(гастроэнтерит, гепатодистрофия, гепатит, кетоз, гломерулонефрит,
недостаток марганца, кобальта, избыток стронция).
Применяют при повышенной потребности в питательных веществах,
в том числе: в стрессовых ситуациях, во время беременности (только
во второй ее половине), в период лактации, при нарушениях репродуктивной функции, при инфекционных и инвазионных заболеваниях,
при снижении производительности, прироста массы животных, при
ухудшении оплодотворяемости инкубационных яиц и снижении прочности их скорлупы.

Противопоказания

Не применять одновременно с кортикостероидными гормонами, гликозидами и тетрациклинами.

Способ применения и дозы

Перед применением эмульсию взболтать.
Для профилактики препарат вводят внутримышечно или подкожно 1 раз
в 7 дней, курс для коров — 5–6 инъекций, для других животных — 3–5
инъекций. Для лечения препарат вводят внутримышечно один раз в 5
дней, курс — 5–8 инъекций до полного выздоровления. В дальнейшем
при необходимости используют в профилактических дозах. Курам дают
перорально с водой или кормом в течение 2–3 недель.
Дозы препарата, рассчитанные по содержанию витамина D, приведены
в таблице.
Вид животных

Доза, мл / на животное
профилактика

лечение

1,8–2
3
1–1,2
2–2,5
1–1,2
1,5
0,5
0,7
0,4–0,5
0,5–0,6
0,15–0,2
0,2
0,3
0,1
0,15–0,2
0,1
0,1–0,2
0,05

2,5–4
3,5–5
1,5–2
5–6
2
2,3–3,5
1–1,5
1,5–2
1–1,5
1,5–2,8
0,4–0,5
0,4–0,5
0,5–1
0,25
0,4–0,5
0,2
0,2–1
0,5–1,2

Коровы сухостойные
Коровы дойные
Молодняк крупного рогатого скота (на 100 кг массы тела)
Быки-производители (на 100 кг массы тела)
Кобылы жеребые
Кобылы лактирующие
Жеребята в возрасте 6–12 месяцев
Лошади в возрасте 1–2 года
Свиноматки во второй половине супоросности
Свиноматки лактирующие
Поросята массой 10–50 кг
Овцематки котные
Овцематки лактирующие
Ягнята, козлята в возрасте 4–6 месяцев
Козы
Кролики
Собаки
Кури (перорально)

Предостережения

При применении препарата рацион
животных необходимо сбалансировать по содержанию кальция,
фосфора, цинка, кобальта, меди
и марганца.
Мясо, молоко, яйца, полученные
от животных, которым применяли
препарат, люди могут употреблять
в пищу без ограничений.

Упаковка

Флаконы из темного стекла по 20,
100 мл.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, темном месте при температуре от +4 до +15 °C.
После вскрытия флакона препарат
использовать в течение 30 дней.

Срок годности
2 года.
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ЕвитСел

эмульсия для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит (по АДР):
альфа-токоферола ацетат (витамин Е) — 100 мг
селен (натрия селенит) — 0,3 мг

Описание

Жидкость белого цвета.

Фармакологические свойства

Витамин Е и селен — природные высокоактивные антиоксиданты с различными механизмами действия, эффективно дополняют друг друга,
противодействуя высвобождению свободных радикалов и предотвращая
их деструктивное воздействие на мембраны клеток.
Витамин Е препятствует окислению липидов в мембранах клеток путем
торможения процессов создания перекиси водорода. Позже селен путем гидроксилирования участвует в создании глютатионпероксидазы
и способен не только превращать перекись водорода в менее опасные
спирты, но и предупреждать появление свободных радикалов. Витамин Е стимулирует синтез многих ферментов, участвует в метаболизме
нуклеиновых кислот и простагландинов, улучшает тканевое дыхание,
стимулирует синтез белков, защищает от окисления витамин А, ингибирует синтез холестеринов и нормализует содержание липидов в крови.
Селен участвует в образовании более 30 необходимых организму
гормонов, ферментов и других биологически активных веществ, стимулирует эритроцитопоэз, улучшает насыщение клеток кислородом.
Витамин Е с селеном косвенно активизируют защитные функции клеточного и гуморального иммунитета и иммунной системы организма
в целом, повышают репродуктивность животных путем улучшения
спермообразования у самцов, активность матки и восстановление
нормального функционирования яичников у самок после родов.

Показания

Лечение и профилактика сельскохозяйственных животных при заболеваниях, развивающихся на фоне недостатка токоферола и селена — мышечной дистрофии, беломышечной болезни, кардиомиопатии,
гепатодистрофии, бесплодии и снижении репродуктивности самцов,
бесплодии самок, эмбриональной смертности, абортах, послеродовых
осложнениях, кетозах, токсикозах, задержке роста и развития, ослаблении животных при инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Для предотвращения осложнений, вызванных введением железосодержащих препаратов.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутримышечно или подкожно в следующих дозах:
• самки животных (коровы, лошади, свиноматки, овцы, козы) — 1 мл
на 50 кг массы тела 2 раза с интервалом 1 месяц, последняя инъекция — за 30 дней до ожидаемых родов;
• самцы-производители — 1 мл на 50 кг массы тела, первый раз —
за месяц до активного сезона спаривания и еще 2 раза с интервалом
3 недели;
• телята, жеребята — 0,5 мл на 40 кг массы тела;
• подсосные поросята — 1 мл на животное за неделю до отлучения;
• поросята, отстающие в росте и развитии, — 1 мл на 10 кг массы тела,
3–4 раза с интервалом 7 дней;
• ягнята — 0,3 мл на животное в первую неделю жизни и 0,5 мл на животное через 2 недели после первой инъекции.
Препарат применяют перорально в следующих дозах:
• куры, индейки — 5 мл на 10 л питьевой воды;
• молодняк птицы (цыплята, индюшата, утята, гусята) — 1 мл на 1,5 л
питьевой воды в течение 3–5 дней после выведения.
Инъекции более 10 мл делят на несколько частей и вводят в разные
места.

Предостережения

У некоторых животных на месте введения возможно возникновение
отека, который исчезает через 2–3 суток без дополнительного лечения.
Препарат не влияет на качество продуктов животноводства.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100 мл, полимерные флаконы по 1 л,
полимерные канистры по 5 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

При использовании в рекомендованных дозах противопоказаний нет.
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Кобацин

раствор для перорального применения,
кормовая добавка

НОВИНКА

Состав

1 мл добавки содержит (в хелатной форме сукцинатов ±5%):
кобальт — 0,4 мг
цинк — 0,8 мг
германий — 0,08 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Комбинированная минеральная кормовая добавка, содержащая эссенциальные элементы — кобальт, цинк и германий, в хелатной форме сукцинатов, которые имеют высокую степень биологической доступности.
Кобальт стимулирует рост яйценосноскости пчеломатки до 19% сверх
обычного расплода, обеспечивает увеличение количества пчел почти
на 30%, активизирует их жизненные функции.
Цинк участвует в обмене нуклеиновых кислот и синтезе белков, влияет
на основные жизненные процессы в организме пчел — размножение,
рост, развитие, углеводородный и энергетический обмен.
Германий — сильный антиоксидант и антигипоксант, способствует
выведению из организма токсинов, нивелирует негативное влияние
факторов внешней среды, повышает иммунитет. Обладает широким
биологическим действием, предотвращает старение и гибель клеток
организма. Играет важную роль в формировании резистентности
организма и профилактике широкого спектра заболеваний.
Сочетание трех важнейших микроэлементов значительно активизирует развитие пчелиных семей, стимулирует репродуктивную функцию
маток, повышает резистентность пчел к инфекционным заболеваниям,
продлевает период работоспособности рабочих пчел. Таким образом,
ускоряется оптимальное развитие пчелиных семей и увеличивается
их производительность.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде смеси: 5 мл раствора добавляют в 1 л
теплого (+30–35 °C) сахарного сиропа (соотношение воды и сахара —
1:1) и тщательно перемешивают.
Смесь в количестве 500 мл на 1 пчелиную семью скармливают 3–5
раз с интервалом 3–5 дней.

Предостережения

Не превышать рекомендованных доз. При одновременном использовании с другими кормовыми добавками следует контролировать
дозировки во избежание гипервитаминозов.

Упаковка

Стеклянные и пластиковые флаконы по 10, 100, 200, 500 мл.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Показания

Препарат применяют:
• для оптимизации и ускорения развития слабых и средних по силе
пчелиных семей к периоду полноценного медосбора (весной);
• для создания отводков сильно развитых пчелиных семей (первая
половина лета);
• для поддержания яйценоскости пчеломатки и силы пчелиных семей
(вторая половина лета).

Противопоказания
Не обнаружены.
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Поливит для свиней
порошок, кормовая добавка

Состав

1 г добавки содержит:
витамин А — 6 000 МЕ
витамин D3 –1 330 МЕ
витамин Е — 1 мг
витамин В1 – 0,17 мг
витамин В2 – 0,33 мг
витамин В3 (никотинамид) — 1,66 мг
витамин В5 – 2,33 мг
витамин В6 – 0,83 мг
витамин В9 (фолиевая кислота) — 0,17 мг
витамин В12 (цианокобаламин) — 0,003 мг
витамин К3 – 1660 мг
биотин (витамин Н) — 0,0016 мг

Описание

Порошок светло-серого или светло-желтого цвета.

Фармакологические свойства

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с кормом. Суточная доза на 1 животное составляет:
• поросята — 5–7 г;
• свиноматки — 30 г.

Предостережения

Неиспользованный препарат следует утилизировать согласно действующим требованиям.

Упаковка

Полиэтиленовые пакеты по 250 г (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
1 год.

Смесь способствует нормализации и улучшению обмена веществ
в организме, повышению его резистентности, положительно влияет
на производительность и сохранность поголовья свиней.

Показания

Обогащение комбикормов и кормовых смесей для свиней биологически
активными веществами.

Противопоказания
Отсутствуют.
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Поливит
для цыплят и индюшат
порошок, кормовая добавка

Состав

1 г добавки содержит:
витамин А — 4 500 МЕ
витамин D3 — 1 000 МЕ
витамин Е — 0,75 мг
витамин В1 — 0,125 мг
витамин В2 — 0,25 мг
витамин В3 (никотинамид) — 1,25 мг
витамин В5 — 1,75 мг
витамин В6 — 0,625 мг
витамин В9 (фолиевая кислота) — 1,25 мг
витамин В12 (цианокобаламин) — 0,0025 мг
витамин К3 — 0,125 мг
витамин Н (биотин) — 0,00125 мг

Описание

Порошок светло-серого или светло-желтого цвета.

Фармакологические свойства

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с кормом в течение 3 дней каждые
3–4 недели. Суточная доза на 10 птиц составляет:
• цыплята — 2 г;
• индюшата — 6 г.

Предостережения

Неиспользованный препарат следует утилизировать согласно действующим требованиям.

Упаковка

Полиэтиленовые пакеты по 200 г (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
1 год.

Смесь способствует нормализации и улучшению обмена веществ
в организме, повышению его резистентности, положительно влияет
на производительность и сохранность поголовья молодняка птицы.

Показания

Обогащение комбикормов и кормовых смесей для молодняка птицы
(цыплята, индюшата) биологически активными веществами.

Противопоказания
Отсутствуют.
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Поливит
для яйценосных кур
порошок, кормовая добавка

Состав

1 г добавки содержит:
витамин А — 6 000 МЕ
витамин D3 — 1 330 МЕ
витамин Е — 1 мг
витамин В1 — 0,17 мг
витамин В2 — 0,33 мг
витамин В3 (никотинамид) — 1,66 мг
витамин В5 — 2,33 мг
витамин В6 — 0,83 мг
витамин В9 (фолиевая кислота) — 0,17 мг
витамин В12 (цианокобаламин) — 0,003 мг
витамин К3 — 1,66 мг
витамин Н (биотин) — 0,0016 мг

Описание

Порошок светло-серого или светло-желтого цвета.

Фармакологические свойства

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с кормом. Суточная доза на 10 голов
птицы составляет:
• куры — 6 г;
• индейки — 30 г.

Предостережения

Неиспользованный препарат следует утилизировать согласно действующим требованиям.

Упаковка

Полиэтиленовые пакеты по 200 (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
1 год.

Смесь способствует нормализации и улучшению обмена веществ
в организме, повышению его резистентности, положительно влияет
на производительность и сохранность поголовья молодняка птицы.

Показания

Обогащение комбикормов и кормовых смесей для молодняка птицы
(яйценосные куры, индейки) биологически активными веществами.

Противопоказания
Отсутствуют.
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Раствор кальция
глюконата 20%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
кальция глюконат — 200 мг

Описание

Жидкость бесцветная или желтоватого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Препарат восполняет дефицит кальция в организме, уменьшает проницаемость сосудов и тканей, ускоряет свертываемость крови, обладает
гемостатическими, противоэкссудативными, противоаллергическими,
противовоспалительными свойствами, снижает действие токсинов.
Ионы кальция участвуют в передаче нервных импульсов, сокращении
гладких и поперечнополосатых мышц, свертывании крови, формировании костной ткани, функционировании миокарда и других систем и органов. Меньше раздражает ткани в месте введения, чем кальция хлорид.
При парентеральном введении равномерно распределяется в органах
и тканях, в плазме находится в ионизированном виде, проникает через
плацентарный барьер, выделяется с молоком. Из организма выводится
в основном почками.

Показания

Лечение и профилактика животных при заболеваниях, вызванных
недостаточностью или снижением обмена кальция в организме, особенно при уменьшении его содержания в костях, рахите, на начальных
стадиях воспалительных процессов различного происхождения, при
кровотечениях, геморрагическом диатезе, крапивнице, ревматических
воспалениях, пред- и послеродовых залеживаниях, послеродовых парезах, задержании последа, декальцинации организма в период беременности и лактации, тетании беременных, эклампсии у сук и свиноматок,
аллергиях и токсикозах.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят внутривенно, медленно, в дозе 0,5 мл на 1 кг массы тела.
Максимальная разовая доза на 1 животное составляет:
• крупный рогатый скот — 150–300 мл;
• лошади — 150–250 мл;
• свиньи, овцы, козы — 20–100 мл;
• собаки — 5–25 мл.
Возможно повторное применение препарата через 24 часа в той же дозе.

Предостережения

Шприц, которым вводят препарат, не должен содержать остатков
этилового спирта, поскольку это приводит к выпадению глюконата
кальция в осадок.
Препарат снижает терапевтическое действие тетрациклинов.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 100, 200 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать животным с гиперкальциемией.
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Раствор кальция
хлорида 10%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
кальция хлорид гексагидрат — 100 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Ионы кальция уплотняют оболочки клеток, снижают проницаемость мембран, оказывают противовоспалительное и противоотечное действие.
Кальций необходим для свертывания крови, формирования костной
ткани, функционального сокращения скелетных и сердечных мышц.
Препарат обладает десенсибилизирующими и противоаллергическими
свойствами.

Показания

Лечение домашних животных на начальных стадиях воспалительных
процессов, при кровотечениях, гиперемии и отеке легких, гортани, аллергических заболеваниях и осложнениях, нарушении обмена кальция
в организме, как антидот при отравлении солями магния, фтороводородной и щавелевой кислотами, поваренной солью.
В акушерско-гинекологической практике — для стимулирования родовой
деятельности и ускорения отделения последа, при метритах, рахите,
остеодистрофии, послеродовой гипокальциемии.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят внутривенно, медленно, 1–2 раза в сутки в следующих
дозах на 1 животное:
• крупный рогатый скот — 150–400 мл;
• лошади — 100–300 мл;
• овцы, козы — 10–30 мл;
• свиньи — 10–20 мл;
• собаки — 5–15 мл.
При необходимости курс лечения повторяют через 2–3 суток.

Предостережения

Препарат вводить медленно.

Упаковка

Стеклянные прозрачные флаконы по 200, 250 мл.

Условия хранения

В темном месте при температуре от +2 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Противопоказания

Не назначать животным с гиперкальциемией и склонностью к тромбозам.
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5. ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Стартовит
микрогранулы

Состав

5 г препарата содержат:
натрия хлорид — 0,43 г
кобальта хлорид — 0,019 г
динатрия фосфат — 0,1 г

Описание
Гранулы.

Фармакологические свойства

Кобальт как дополнительная минеральная подкормка увеличивает яйценоскость пчеломатки до 19%, активизирует жизненные функции пчел.
Фосфор — минеральное вещество, необходимое для быстрого роста
личинок во время интенсивного выкармливания расплода, принимает
участие в обмене углеводов и улучшает репродуктивную способность
пчелиной матки.
Ионы натрия и хлора поддерживают осмотическое давление в организме пчел, стабилизируют поддержку биохимических процессов
и физиологических функций.
Благодаря ионам натрия, хлора, кобальта и фосфора, препарат стимулирует яйценоскость пчеломатки и работоспособность пчел, что
ускоряет оптимальное развитие пчелиных семей и увеличивает их
производительность.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде смеси: 5 г (одну дозу) добавляют в 10 л
теплого (+30–35 °C) сахарного сиропа (соотношение воды и сахара —
1:1) и тщательно перемешивают.
Смесь в количестве 500 мл на 1 пчелиную семью скармливают 3–5
раз с интервалом 3–5 дней.

Предостережения

При одновременном использовании с другими кормовыми добавками следует контролировать их дозировки во избежание гипервитаминозов.

Упаковка

Полиэтиленовые пакеты по 5 г.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре от +5 до +30 °C.

Срок годности
2 года.

Производитель

«Примавет-София», Болгария.

Показания

Препарат применяют:
• для оптимизации и ускорения развития слабых и средних по силе
пчелиных семей к периоду полноценного медосбора (весной);
• для создания отводков сильно развитых пчелиных семей (первая
половина лета);
• для поддержания яйценоскости пчеломатки и силы пчелиных семей (вторая половина лета).

Противопоказания
Не установлены.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

 121

5. ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Фос-Бевит

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
бутафосфан — 100 мг
витамин В3 (никотинамид) — 5 мг
витамин В9 (фолиевая кислота) — 1,5 мг
витамин В12 (цианокобаламин) — 0,05 мг

Описание

Жидкость розового цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Комплексный препарат на основе бутафосфана и трех витаминов группы В, оказывает тонизирующее действие, нормализует метаболические
и регенеративные процессы, стимулирует белковый, углеводный и жировой обмен, повышает резистентность организма к неблагоприятным
факторам внешней среды, инфекциям и токсинам, способствует росту
и развитию животных и птицы.
Бутафосфан — органическое соединение фосфора, стимулирует синтез
протеинов, нормализует функции печени, повышает неспецифическую
резистентность организма, способствует образованию костной ткани,
нормализует уровень гидрокортизона при стрессе. Не накапливается
в организме и не дает побочных эффектов, как стимулирующие средства
и неорганический фосфор.
Никотинамид стимулирует выработку никотинадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) и никотинадениндинуклеотида (НАД), которые регулируют
большинство окислительно-восстановительных реакций, нормализует
многие виды обмена, в частности энергетический. Участвует в метаболизме белков, жиров, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании,
гликогенолизе, помогает противостоять инфекционным заболеваниям,
обладает дезинтоксикационными свойствами, быстро распределяется
в тканях и проходит через плацентарный барьер. В печени метаболизируется до N-метилникотинамида, метилпиридонкарбоксамидов,
глюкуронида и комплекса с глицином, выводится почками.
Фолиевая кислота — один из ферментов синтеза аминокислот, присутствует в обмене холина, в организме восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты — кофермента, который участвует во многих
процессах метаболизма. Способствует синтезу аминокислот, нуклеиновых кислот, пиримидинов, пуринов, стимулирует процесс кроветворения
(частично эритропоэз), необходима для нормального образования
и созревания мегалобластов.
Цианокобаламин активирует обмен углеводов, белков и липидов, способствует синтезу лабильных групп в образовании холина, метионина,
нуклеиновых кислот, креатина, накоплению в эритроцитах соединений
с сульфгидрильными группами, стимулирует функцию костного мозга,
необходимую для нормобластического эритропоэза, нормализует
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функцию печени и нервной системы, проникает через плацентарный
барьер, активизирует систему свертывания крови, в высоких дозах повышает тромбопластическую активность и активность протромбина.
Вместе с фолиевой кислотой необходим для образования эритроцитов
в костном мозге. В организме связывается с белками на 90%, выводится почками и с желчью.

Показания

Применяют лошадям, крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, козам, собакам, котам, пушным зверям, курам при нарушении обмена
веществ, недостатке витаминов, как стимулирующее и тонизирующее
средство для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии (инфекции, отравления), улучшения роста
и развития животных, в комплексной терапии при недостаточности
кальция и магния, при родах, послеродовых осложнениях (послеродовой
парез), в период выздоровления, после операций, стрессов, для нормализации кроветворения и функционирования печени, при повышении
и физической активности лошадей (за 2–3 суток до соревнований или
предполагаемых нагрузок).

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутримышечно,
подкожно или внутривенно. Вводят медленно 1 раз в сутки, курс — 4–5 дней.
Дозы на 10 кг массы тела составляют:
• лошади, крупный рогатый скот —
0,1–0,3 мл;
• жеребята, телята — 0,5–1 мл;
• свиньи — 0,2–0,5 мл;
• поросята — 0,5–1,5 мл;
• овцы, козы — 0,5–1 мл;
• ягнята, козлята — 0,5–1,5 мл;
• собаки, коты,
пушные звери — 0,5–2 мл.
Птице препарат дают перорально с питьевой водой, курс — 4–5 дней. Дозы
на 1 л воды составляют:
• куры-несушки, бройлеры — 2–3 мл;
• цыплята, молодняк — 1–1,5 мл.
В критических случаях и при сильной
слабости животных препарат применяют в половинной дозе. При необходимости курс лечения повторяют через
8–15 дней.

Противопоказания
Не установлены.

Предостережения

Инъекцию более 10 мл делят на несколько частей
и вводят в разные места.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10
шт. в картонной коробке),
100 мл (по 1 шт. в картонной коробке), полимерные
флаконы по 1, 5 л.

Условия хранения

В упаковке производителя,
в сухом, темном месте при
температуре от +4 до +25 °C.

Срок годности
3 года.
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5. ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЦЕДА-вит

эмульсия для перорального применения,
кормовая добавка

Состав

1 мл препарата содержит:
витамин А — 50 000±10% МЕ
витамин D3 — 5 000±10% МЕ
витамин Е — 50±10% мг
витамин С — 100±5% мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета.

Фармакологические свойства

Препарат содержит витамины А, D3, Е и С в физиологическом соотношении, способствует нормализации обмена веществ, профилактике
гипо- и авитаминозов, а также осложнений, развивающихся на их фоне.
Витамин А участвует в окислительно-восстановительных реакциях.
Тормозя активность инсулина, он влияет на углеводный и жировой
обмен, активизирует метаболизм кальция и магния, входит в состав
липидного слоя клеточных мембран.
Витамин D3 играет ведущую роль в обмене кальция и фосфора с момента
всасывания из кишечника и до выведения из организма животного,
влияет на формирование и развитие скелета.
Витамин Е — антиоксидант, который предотвращает окисление жирных
кислот, обеспечивает устойчивость и активность эпителия слизистых
оболочек половой системы, ЖКТ и конъюнктивы.
Витамины А, D3 и Е вместе повышают общую резистентность организма
животных, улучшают их состояние, предупреждают рахит и остеомаляцию.
Витамин С — мощный антиоксидант, играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, активизирует синтез коллагена
и проколлагена, стероидных гормонов и катехоламинов, обмен фолиевой
кислоты и железа. Регулирует процесс образования и свертывания
крови, нормализует проницаемость капилляров, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

Показания

Используют для животных и птицы (особенно продуктивных) в периоды
повышенной потребности в питательных веществах — при стрессовых
ситуациях, при снижении продуктивности, транспортировке, проведении
ветеринарных мероприятий, изменении состава корма, высоких температурах, во время беременности (во второй половине) и лактации,
при нарушениях репродуктивной функции, в комбинированной терапии
инфекционных и инвазионных заболеваний, при уменьшении яйценоскости, ухудшении оплодотворяемости инкубационных яиц, снижении
прочности их скорлупы.

Применяют как вспомогательное средство для повышения устойчивости
организма к воздействию токсинов и активизации иммунологических
реакций, повышения репродуктивности самок и жизнеспособности
молодняка, предупреждения рахита и остеомаляции.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально, предварительно смешивая с кормом
или питьевой водой 1 раз в 3–4 недели. Дозы препарата на 10 кг массы
тела составляют:
• крупный рогатый скот, лошади — 0,3–0,5 мл;
• телята, жеребята — 0,4–0,5 мл;
• овцы, козы — 0,5–1 мл;
• свиноматки — 0,3–0,7 мл;
• поросята — 1–1,5 мл;
• собаки, коты — 0,3–0,6 мл;
• пушные звери, кролики — 1–1,5 мл.
Одну дозу кормовой добавки делят на три части и скармливают в течение 3 дней.
Для птицы препарат смешивают с водой или кормом и дают 3–4 дня
в месяц. Дозы препарата на 100 л питьевой воды или 100 кг корма
составляют:
• куры-несушки, молодняк — 30–50 мл;
• цыплята — 25–30 мл;
• индейки, гуси — 60–70 мл;
• индюшата, гусята — 35–40 мл;
• утки — 25–50 мл;
• утята — 20–35 мл.
При необходимости дозу увеличивают в 2–3 раза.

Предостережения

Перед применением эмульсию
взболтать.
При разведении препарат добавляют в воду и перемешивают,
а не наоборот.
Неиспользованный раствор утилизируют согласно действующим
требованиям.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10 шт. в картонной
коробке), по 50, 100 мл (по 1 шт.
в картонной коробке), полимерные
флаконы по 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности
1 год.
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6. ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

Авесстим

раствор для перорального применения

Состав

1 мл раствора содержит:
морфолиний 2-[5-(пиридин‑4-ил)1,2,4-триазол‑3-илтио]ацетат — 20 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Морфолиний 2-[5-(пиридин‑4-ил)-1,2,4-триазол‑3-илтио]ацетат является
производной триазола. В оптимальных дозах активизирует отдельные биохимические процессы в клетках, оказывает антиоксидантное,
иммуномодулирующее, противовоспалительное, гепатопротекторное
и детоксикационное действие, нормализует обмен веществ. Препарат
усиливает специфический иммунный ответ на введение вакцин, повышает резистентность организма к заболеваниям вирусной этиологии.
Через 24 часа после последнего применения действующее вещество
выводится из организма и не обнаруживается в плазме крови.

Показания

Применяют для улучшения общей резистентности организма, активизации специфического иммунного ответа на введение вакцин, ослабления
поствакцинальных осложнений, неспецифической профилактики вирусных и смешанных респираторных заболеваний ремонтного молодняка
кур-несушек, цыплят, индюшат, утят, гусят, перепелят.

Противопоказания

Не назначать птице, яйца которой употребляют в пищу люди.

Способ применения и дозы

Перед применением для односуточного молодняка птицы готовят рабочие растворы препарата со стерильной или кипяченой охлажденной
водой в соотношении 1:9. Раствор распыляют в выводных шкафах
в течение 5 минут при завершении вылупления из расчета 10 мл раствора на 1 м3 выводного шкафа, время общей экспозиции — 30 минут.
Для усиления специфического иммунного ответа препарат добавляют
в питьевую воду и выпаивают в течение 2 дней до и после прививки
из расчета 0,025 мл препарата на 1 кг массы тела в день.
Для усиления общей резистентности организма молодняка и при симптомах респираторных заболеваний препарат применяют с помощью
генераторов холодного тумана из расчета 1–2 мл на 1 м3 помещения,
время экспозиции — 40 минут, курс — 3–5 дней.

Предостережения

После последнего применения препарата забой птицы на мясо или
перевод молодняка на промышленное содержание разрешается через
28 суток. Мясо и яйца, полученные раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости
от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 20, 100 мл, полимерные флаконы по 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до +25 °C.
Водный раствор препарата использовать в день приготовления.

Срок годности
2 года.
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6. ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

Микростимулин

раствор для перорального применения,
кормовая добавка

НОВИНКА

Состав

1 мл кормовой добавки содержит в хелатной форме цитратов:
железо — 1,5 мг
йод — 0,015 мг
кобальт — 0,01 мг
магний — 2 мг
марганец — 1,5 мг
медь — 0,3 мг
молибден — 0,0005 мг
селен — 0,003 мг
хром — 0,0005 мг
цинк — 1 мг

Описание

Жидкость желто-зеленого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Комбинированная минеральная кормовая добавка, содержащая эссенциальные элементы — железо, йод, кобальт, магний, марганец, медь,
молибден, селен, хром, цинк, в хелатной форме цитратов, которые имеют
высокую степень биологической доступности.
Микроэлементы добавки участвуют в окислительно-восстановительных
реакциях, влияют на активность ферментов, способствуют индукции
гамма интерферонов, активизируют клеточное дыхание, нормализуют
обмен веществ, повышают неспецифическую резистентность и адаптогенность организма животных, положительно влияют на производительность, воспроизводство и сохранность животных.

Показания

Применяют для восполнения рациона крупного рогатого скота, лошадей,
свиней, овец, коз, кроликов, пушных зверей, кур, индеек, гусей, уток,
собак, котов эссенциальными элементами в периоды повышенной
потребности — при стрессовых ситуациях, содержании в неблагоприятных условиях, снижении производительности, интенсивности роста
и развития, изменении состава корма, для стимуляции обменных процессов, повышения неспецифической резистентности, укрепления
иммунитета, неспецифической профилактики бактериальных и вирусных заболеваний, активизации иммунологических реакций при
заболеваниях различной этиологии, повышения иммунного ответа
организма на прививки, защиты организма от отравлений, адаптации
к неблагоприятным условиям окружающей среды, после длительного
применения антибиотиков.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с водой или кормом, курс — 3–5 дней.
Дозы препарата для различных видов приведены в таблице.
Вид животных

Доза

Применение

С водой или кормом, мл / животное:
крупный рогатый скот, лошади
10
5 дней перед сменой корма, 3–4 дня перед
прививкой или перегруппированием
молодняк крупного рогатого скота,
2
5 дней перед сменой корма,
жеребята
3–4 дня перед прививкой
свиноматки и кабаны
3
5 дней перед сменой корма,
3 дня перед прививкой
поросята на выращивании
1,5
3–4 дня перед прививкой
или переводом на откорм
свиньи на откорме
2,5
3–4 дня перед прививкой или
транспортировкой
овцы, козы
2
3–4 дня перед прививкой или перегоном
ягнята, козлята
1
3–4 дня перед прививкой
или перегруппированием
коты, собаки мелких пород
0,1–0,2
5 дней перед прививкой
собаки
0,3–0,4
С водою, мл / 10 л води:
кролики, пушные звери
1
5 дней перед прививкой
куры-несушки, молодняк
1,25
5 дней перед прививкой и 3 дня после прививки
индейки, утки, гуси, куры-бройлеры
1

Предостережения

Перед применением препарат необходимо взболтать.
Вода для разведения препарата не должна содержать остатки хлора
и других дезинфектантов.
Неиспользованный раствор следует утилизировать в соответствии
с действующими требованиями.

Упаковка

Полимерные флаконы с капельницей по 10, 50 мл (по 1 шт. в картонной
коробке), полимерные флаконы по 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат использовать в течение 30 суток,
водный раствор препарата — в течение 48 часов.

Срок годности
2 года.

Противопоказания
Не установлены.
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7. ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ

Карсилин

раствор для перорального применения,
кормовая добавка

НОВИНКА

Состав

1 мл раствора содержит:
L-карнитин — 50 мг
силимарин — 20 мг
бетаин — 20 мг
метионин — 10 мг
сорбит — 200 мг

Описание

Жидкость вишнево-коричневого
цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Комплексная кормовая добавка для улучшения метаболизма у животных
и птицы, повышения резистентности, улучшения показателей конверсии
корма и общих показателей обмена веществ. Оказывает антифибротическое, антиоксидантное и гепатопротекторное действие, препятствует
проникновению в клетки ряда гепатотоксических веществ, стимулирует
регенерацию гепатоцитов и нормализует функционирование печени.
Карнитин — синтезируемая в печени аминокислота, родственная по действию с витаминами группы В.
Силимарин — смесь флавоноидов из плодов расторопши пятнистой
(Silybum marianum), сильный антиоксидант, блокирует рецепторы
и транспортные системы на клеточной мембране, которые обеспечивают перенос токсичных веществ в клетку.
Бетаин — триметильная производная глицина, важна для реакций
переметилирования и является «донором» метильных групп. Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и липолитическое действие.
Активизирует реакции метаболического метилирования и жировой
обмен в печени, способствует нейтрализации токсичных веществ и улучшению функционирования печени, положительно влияет на процессы
гидратации в клетках, повышает тонус клетки в целом и стимулирует
процессы пищеварения.
Метионин — незаменимая аминокислота, оказывает метаболическое
и гепатопротекторное действие, является донатором подвижных метильных групп, необходима для синтеза холина, из-за дефицита которого
нарушается синтез фосфолипидов из жиров и отложение в печени
нейтрального жира. Обезвреживает некоторые токсичные вещества
путем метилирования.
Сорбит обладает дезинтоксикационным и желчегонным действием,
воспроизводит объем циркулирующей крови. Накапливается в печени
в форме гликогена и участвует в энергетическом обмене.

Показания

Применяют крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям, овцам, козам, птице, собакам, котам, пушным зверям для стимуляции обмена
веществ, улучшения процессов метаболизма в печени, снижения риска
развития жировой дистрофии печени, детоксикации, стимулирования
регенерации гепатоцитов и нормализации функций печени, повышения
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общей резистентности организма, уменьшения негативного воздействия
стрессов во время перегруппировки, гипотермии, транспортировки,
вакцинации, интенсивной химиотерапии, изменения рациона и условий
содержания, а также с целью ускорения роста животных при откорме.
Добавка улучшает показатели конверсии корма за счет лучшего его
усвоения, стимулирования процессов пищеварения и усвояемости
питательных веществ.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам кормовой добавки. Не применять с антибиотиками
тетрациклиновой группы и пероральными вакцинами.

Способ применения и дозы

Применяют перорально, индивидуально и групповым методом, с водой
или кормом в следующих дозах на 10 кг массы тела в сутки:
• крупный рогатый скот, лошади — 0,7–1 мл
• телята, жеребята — 1–1,5 мл
• свиньи взрослые — 1–2 мл
• поросята, овцы, козы — 0,5–1 мл
• козлята, ягнята — 0,4–1 мл
• собаки, коты, пушные звери — 1–1,2 мл, при бабезиозе, лептоспирозе — 3 мл;
• птица (в том числе голуби и декоративная) — 1–2 мл на 1 л воды.
Суточную дозу можно делить на две части и давать с интервалом 10–12
часов, курс — 5–10 дней, при необходимости и особенно при поражении
печени — 15–20 дней.

Предостережения

Контактирующий с препаратом
персонал должен придерживаться
общих санитарно-гигиенических
правил.
Не превышать рекомендованных
доз. При значительной передозировке у животных может наблюдаться снижение аппетита,
расстройство работы ЖКТ из-за
желчегонного действия кормовой
добавки.
Неиспользованный продукт утилизируют согласно действующим
требованиям.

Упаковка

Полимерные флаконы по 10,
100 мл, 1 л.

Условия хранения

В темном месте при температуре
от +5 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат
использовать в течение 30 суток,
водный раствор препарата — в течение 24 часов.

Срок годности
2 года.
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8. РЕГУЛЯТОРЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА

БИ-СОЛЬ

порошок для перорального и наружного
применения

Состав

1 г препарата содержат:
натрия сульфат безводный — 900 мг
натрия гидрокарбонат — 100 мг

Описание

Порошок белого цвета, гигроскопичный.

Фармакологические свойства

Водный раствор препарата активизирует секреторную функцию ЖКТ,
оказывает противовоспалительное, гепатопротекторное, желчегонное,
панкреатостимулирующее и мочегонное действие, положительно влияет
на липидный и углеводный обмен.
В небольших дозах и при длительном применении соединения натрия
активизируют секрецию, моторику и перистальтику желудка и кишечника, улучшают аппетит и процессы пищеварения у животных, ускоряют
обмен веществ.
При более высокой концентрации (водный раствор 3–8%) препарат обладает слабительным действием, которое наступает через 5–7 часов
после применения или позже, если желудок переполнен кормовыми
массами.
При слабительном действии препарата всасывание из кишечника
снижается, что способствует выведению из него токсичных веществ.
Промывание гнойных ран гипертоническим раствором активизирует
отток лимфы, ускоряет выведение токсинов, очищение и заживление ран.

Показания

Улучшение пищеварения у крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей,
свиней, собак, лис, песцов, кур, гусей, уток в комплексной терапии
заболеваний инфекционной или инвазивной этиологии, послеродовых
осложнений, гиперацидного гастрита, ацидоза рубца, хронического
гепатита, дистрофии печени.
Слабительное средство при гипотонии и атонии преджелудков, спазмах
кишечника, переедании. Выведение из ЖКТ токсинов, отвлекающая
терапия при экссудативных воспалениях.
Водный раствор 1–2% применяют для промывания преджелудков
жвачных животных, желудка лошадей, собак, для очистительных клизм.
Гипертонический раствор используют для промывания гнойных ран
в первой фазе заживления.

Способ применения и дозы

При пероральном применении водный раствор препарата вводят животному принудительно.
Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Крупный рогатый скот
Овцы, козы
Лошади
Свиньи
Собаки
Лисы, песцы
Куры
Гуси, утки

Доза, г / 10 кг массы тела
улучшение пищеварения

слабительное действие

0,7–0,8
0,9–1
0,4–0,5
0,2–0,3
0,2
0,2
1–1,2
0,9–1

8–9
10
5–6
2,5–3
3–4
3–4
10–12
9–10

Предостережения

Применяя препарат в качестве слабительного средства, следует учитывать, что резорбционные свойства других пероральных лекарственных
средств снижаются.

Упаковка

Полимерные пакеты по 100, 400 г, 1 кг, полиэтиленовые пакеты по 10 кг.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от –30 до +30 °C.

Срок годности
5 лет.

Противопоказания

Не назначать животным с внутренними кровотечениями, подозрением
на непроходимость кишечника, нарушениями функции почек.
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8. РЕГУЛЯТОРЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА

Настойка чемерицы

раствор для перорального и наружного
применения

Состав

1 мл препарата содержат:
протовератрин — 1,3 г
водно-спиртовая смесь — до 1 мл
(70% об. по безводному спирту)

Описание

Жидкость светло-коричневого цвета, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

При пероральном применении препарата имеющиеся в нем алкалоиды
раздражают слизистую оболочку, рефлекторно усиливают моторику
преджелудков у жвачных животных, а у собак и свиней вызывают рвоту.
При наружном применении препарат дает эктоцидный эффект по отношению к возбудителям кожных энтомозов в стадии личинка-имаго
(власоедов, пухоедов, овечьего рунца, вшей, блох).

Показания

Лечение и профилактика животных при энтомозах.
Для жвачных животных при заболеваниях преджелудков (атония, тимпания, переполнение рубца кормами и пр.) как руминаторное средство,
для свиней, собак — как рвотное средство.

Противопоказания

Не назначать лошадям и стельным коровам.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с питьевой водой в следующих дозах:
• крупный рогатый скот — 2–2,5 мл на 100 кг массы тела при хронической атонии для восстановления моторной функции рубца, однократно;
• овцы, козы — 0,7–0,8 мл на 10 кг массы тела при хронической атонии для восстановления моторной функции рубца, однократно; при
тимпании рубца дозу делят на три части и дают через каждые 3 часа;
• свиньи — 1–2 мл на 1 животное, однократно;
• собаки — 0,5–2 мл препарата на 1 животное, однократно.
Для терапии и профилактики энтомоза настойку разводят нехлорированной водой в соотношении 1:1. Этим раствором хорошо смачивают
волосяной (перьевой) покров в местах скопления возбудителей эктопаразитозов. Через 15–20 минут обработанный участок тщательно
вычесывают и моют водой с мылом либо шампунем. Повторную обработку проводят через 8–10 дней.

Предостережения

При наружном применении не позволять мелким животным слизывать раствор препарата. С настойкой обращаться как с веществом,
имеющим признаки яда!

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10, 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном недоступном для детей месте при температуре от +2
до +18 °C.

Срок годности
5 лет.
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8. РЕГУЛЯТОРЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА

Нормотел

раствор для перорального применения

НОВИНКА

Состав

1 мл кормовой добавки содержит:
пропиленгликоль — 0,78 мл
метионин — 15 мг
холина хлорид — 15 мг
витамин В3 (никотинамид) — 15 мг
витамин В12 (цианокобаламин) — 0,001 мг
пантотенат кальция — 0,3 мг
цинк — 3 мг
селен — 0,03 мг
кобальт — 0,015 мг

Описание

Жидкость бесцветная или светло-розового цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Комбинация пропиленгликоля, метионина, комплекса витаминов группы
В и эссенциальных элементов повышает энергетический потенциал,
стимулирует обменные процессы у коров, склонных к заболеванию
кетозом.
Пропиленгликоль снижает молярное соотношение уксусной и пропионовой кислот в рубце коров, концентрацию свободных жирных кислот
и бета-гидроксибутирата, содержание триацилглицеринов в печени
и концентрацию кетоновых тел в молоке. Повышает эффективность
воспроизводства животных, энергетический баланс коров в период
ранней лактации, способствует увеличению надоев.
Метионин — незаменимая аминокислота, обладает метаболическим,
гепатопротекторным действием, участвует в обмене серосодержащих
аминокислот, в синтезе адреналина, креатинина и других биологически важных соединений, активирует действие гормонов, витаминов,
ферментов, белков, снижает концентрацию холестерина и повышает
концентрацию фосфолипидов крови.
Холина хлорид условно принадлежит к витаминам группы В, играет
важную роль в обмене фосфолипидов и их синтезе в печени.
Никотинамид участвует в метаболизме жиров, протеинов, аминокислот,
пуринов, тканевом дыхании и гликогенолизе.
Цианокобаламин как метаболит активирует обмен углеводов, белков
и липидов, способствует синтезу лабильных групп в образовании холина, метионина, нуклеиновых кислот, нормализует функцию печени
и нервной системы, активизирует свертывание крови.
Пантотенат кальция легко всасывается в кишечнике и расщепляется,
освобождая пантотеновую кислоту, которая является незаменимым
структурным компонентом кофермента А, играющего важную роль
в обменных процессах — синтезе и окислении жирных кислот, цикле

Кребса и других биохимических реакциях.
Цинк участвует в обмене нуклеиновых кислот и синтезе белков.
Селен является эссенциальным нутриентом, входит в состав различных
ферментов антиоксидантного действия, которые отвечают за защиту
липидов клеточных стенок от перекисного окисления.
Кобальт участвует в образовании крови, является катализатором ряда
ферментов, способствует биосинтезу витамина В12 кишечной микрофлорой в тонком отделе кишечника.

Показания

Лечение стельных и лактирующих коров при субклиническом и клиническом кетозе, профилактика коров до и после отела с целью повышения
производительности и нормализации обмена веществ.

Противопоказания

Не назначать коровам с повышенной чувствительностью к действующим веществам кормовой добавки.

Способ применения и дозы

Препарат применяют индивидуально с водой или кормом, а также
неразведенным, используя зонд либо дренчер, в следующих дозах:
• стимулирование обменных процессов у стельных коров и обеспечение нормального течения послеродового периода — 300–400 мл
на животное, курс — 2–3 дня до отела и 2 дня после отела;
• профилактика и лечение субклинических и клинических кетозов, преимущественно во 2–6 неделю лактации, в зависимости от степени
нарушений обмена веществ — 300–400 мл на животное, курс — 4–5
дней.

Предостережение

При значительной передозировке у животных может наблюдаться
снижение аппетита, уменьшение потребления воды, расстройства ЖКТ.

Упаковка

Полимерные флаконы по 2 л, полимерные канистры по 20 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат использовать в течение 30 суток,
раствор кормовой добавки в воде — в течение 48 часов.

Срок годности
2 года.
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9. СОРБЕНТЫ

Кормосан

порошок, кормовая добавка

Состав

1 кг кормовой добавки содержит:
клиноптилолит — 77%
каолин — 12%
магния сульфат — 0,6%
сорбиновая кислота — 0,1%
дрожжи сухие инактивированные
(Saccharomyces cerevisiae) — 10%.

Описание

Порошок светло-серого цвета, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Композиция гидрофильных каркасных алюмосиликатов, щелочных силикатов и их щелочноземельных элементов, которые являются основой
химического состава клиноптилолита, в ЖКТ животных адсорбирует
большое количество (75–98%) наиболее распространенных в кормах
микотоксинов, тем самым препятствуя их всасыванию и обеспечивая
выведение из организма с калом. Содержащиеся в дрожжах биологически активные вещества в сочетании с селеном замедляют процессы
окисления и снижают токсическое воздействие на организм остатков
несвязанных микотоксинов, косвенно улучшая дезинтоксикационную
функцию печени и общий иммунный статус организма.

Показания

Профилактика микотоксикозов продуктивных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, свиней, домашней птицы), поддержка организма животных при микотоксикозах.

Способ применения и дозы

Препарат добавляют в комбикорм в процессе изготовления его на заводе либо в комбикорм или измельченный зернофураж непосредственно
перед употреблением животными. Дозу определяет ветеринарный
врач в зависимости от интенсивности контаминации корма и вида
микотоксинов. Оптимальными являются следующие дозы на 1 т корма:
• низкий уровень контаминации — 0,5–1 кг;
• средний уровень контаминации — 1,2–2 кг;
• высокий уровень контаминации — 2,2–3 кг.
При обнаружении двух и более микотоксинов в количестве, превышающем максимально допустимый уровень, рекомендуемые дозы
кормовой добавки увеличивают на 0,5–1 кг.

Предостережения

При использовании препарата в условиях хозяйства необходимо обеспечить его надлежащее смешивание с кормом.
Неиспользованный продукт следует утилизировать согласно действующим требованиям.

Упаковка

Полимерные пакеты по 1 кг, двухслойные бумажные мешки по 25 кг.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °C.
Смесь с комбикормом использовать в течение 3 месяцев.

Срок годности
1 год.

Противопоказания
Не установлены.
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10. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Кефен

раствор 10% для инъекций

НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ

Состав

1 мл препарата содержит:
кетопрофен — 100 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с выраженным
болеутоляющим и жаропонижающим действием.
Кетопрофен — вещество из группы карбоновых кислот, производных
пропионовой кислоты. Механизм его действия заключается в ингибировании синтеза простагландинов и тромбоксана и базируется
на нарушении метаболизма арахидоновой кислоты. В терапевтических
дозах кетопрофен ингибирует преимущественно ЦОГ-II и частично ЦОГ-I,
обеспечивая противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее и противоэндотоксическое действие.
После однократного внутримышечного введения максимальная концентрация кетопрофена в плазме крови достигается через 30 минут.
Кетопрофен выводится из организма преимущественно почками.

Показания

Лечение крупного рогатого скота, свиней, лошадей при остром или
хроническом течении воспалительных процессов опорно-двигательного
аппарата (артрит, артроз, бурсит, вывих, отек, тендовагинит, травма,
инфекционные поражения копыт), органов дыхания, синдроме метрит-мастит-агалактия, различных формах мастита, болевом синдроме различной этиологии (операция, травма, колики). Применяют как
жаропонижающее средство при заболеваниях, сопровождающихся
гипертермией и подавленным состоянием.

Способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно (в/м) либо внутривенно (в/в) один
раз в сутки в следующих дозах:
• крупный рогатый скот (в/м либо в/в) — 0,3 мл на 10 кг массы тела,
курс — 1–3 дня;
• спортивные лошади (в/в) — 1 мл на 45 кг массы тела, курс — 3–5
дней (при коликах достаточно одной инъекции, повторная инъекция
возможна только после дополнительного обследования животного);
• свиньи (в/м) — 0,3 мл на 10 кг массы тела, курс — 1–3 дня.
Инъекции более 10 мл делят на две или более частей и вводят в разные места.

Предостережения

Не смешивать с другими препаратами в одном шприце.
После последнего применения препарата забой свиней на мясо разрешается через 4 суток, крупного рогатого скота — через 5 суток. Мясо,
полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают
непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача. Молоко можно употреблять без ограничений.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10 шт. в картонной
коробке), по 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, темном месте при температуре
от +4 до +25 °C.

Срок годности
2 года.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки,
геморрагическим синдромом, выраженной почечной или печеночной
недостаточностью.
Не применять одновременно с другими НПВП, глюкокортикоидами,
антикоагулянтами, диуретиками.
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10. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Мелвет

раствор для инъекций

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
мелоксикам — 5 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Мелоксикам — нестероидное противовоспалительное средство класса
оксикамов с анальгетическими и жаропонижающими свойствами. Механизм действия основан на снижении биосинтеза простагландинов,
которые являются медиаторами воспаления, вследствие угнетения
ферментативной активности ЦОГ‑2. Частично влияет на ЦОГ‑1, уменьшает риск возникновения побочных эффектов.
После подкожного, внутримышечного или внутривенного введения
полностью абсорбируется, относительная биодоступность составляет
89–99%. Максимальная концентрация в крови достигается через 1–5
часов. Имеет высокую степень связывания с белками плазмы, преимущественно с альбумином (99%). При попадании в синовиальную жидкость
концентрация препарата уменьшается вдвое по сравнению с плазмой
крови. Почти полностью метаболизируется ферментами в печени и выводится с мочой и калом, частично с молоком. Период полувыведения —
около 20 часов, общий плазменный клиренс — в среднем 8 мл/мин.

Показания

Лечение животных при заболеваниях:
• крупный рогатый скот — воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата (травматические отеки, артриты, артрозы, бурситы,
тендиниты и пр.), острые респираторные инфекции, гнойно-катаральные маститы (в комплексе с терапией антибиотиками), диарея
(в комплексе с регидратационной и этиотропной терапией), для снятия
боли после декорнуации телят;
• свиньи — заболевания опорно-двигательного аппарата (для уменьшения симптомов хромоты и воспалений), сепсис после опороса, синдром
метрит-мастит-агалактия (в комплексе с терапией антибиотиками);
• лошади — острые и хронические воспалительные заболевания опорнодвигательного аппарата (травматические отеки, артриты, артрозы,
бурситы, тендиниты, тендовагиниты, ламиниты, пододерматиты,
поражения копыт гнойно-воспалительного характера (в комплексе
с антибактериальными средствами), колики;
• собаки, коты — острые и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся сильной болью и воспалением
(переломы, травмы, растяжения связок и сухожилий, остеоартрит,
хронические дегенеративные заболевания суставов и пр.), снятие
послеоперационной боли.
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Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, язвой желудка и двенадцатиперстной
кишки, геморрагическим синдромом, выраженной почечной или печеночной недостаточностью. Не применять телятам в возрасте до 1 недели, жеребятам в возрасте до 6 недель, собакам и котам в возрасте
до 6 недель, жеребым и кормящим кобылам, беременным и кормящим
кошкам и сукам.
Не назначать одновременно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, кортикостероидами и антикоагулянтами.

Способ применения и дозы
Вид животных

Доза, мл на 10 кг
массы тела

Способ введения и применения

1

в/в либо в/м, однократно,
при введении в/м инъекцию более 20 мл
делят на 2–3 части и вводят в разные места

Лошади
Свиньи

1,2
0,8

Собаки
Коты

0,4
0,4

в/в, однократно
в/м, однократно, при необходимости
препарат вводят повторно через 24 часа
п/к, в/в, однократно
п/к, однократно

Крупный рогатый скот

Предостережения

Не смешивать с другими препаратами в одном шприце.
При подкожном введении в месте инъекции может возникнуть припухлость, которая со временем исчезает. При повышенной чувствительности животного к препарату может проявиться аллергическая
реакция (сыпь и крапивница), анафилактический шок.
После последнего применения препарата забой крупного рогатого
скота на мясо разрешается через 15 суток, свиней и лошадей — через
5 суток, молоко употреблять в пищу людям — через 5 дней. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения
ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10, 50 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +8 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 28 суток.

Срок годности
3 года.
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11. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Лидокаина гидрохлорид
раствор 2% для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
лидокаина гидрохлорид — 20 мг

Описание

Жидкость бесцветная,
прозрачная.

ющему веществу на 1 кг массы тела составляет: для котов — 2 мг,
для крупного рогатого скота овец, коз, лошадей, свиней, собак — 4 мг.
Применение

Раствор
препарата,
%

Фармакологические свойства

Лидокаина гидрохлорид — производная ацетанилида, относится к
группе аминоамидних средств для местной анестезии, которые лишают болевой чувствительности ограниченный участок тела. Действие
заключается в стабилизации нейрональной мембраны, снижении
ее проницаемости для ионов натрия, что препятствует проведению
импульсов по нервным волокнам. Возможен антагонизм с ионами
кальция. Быстро гидролизуется в слабощелочной среде тканей и после короткого латентного периода действует в течение 60-90 минут.
Анестезирующее действие в 2-6 раз сильнее прокаина, но снижается
при тканевом ацидозе. Эффективен при всех видах местного обезболивания, обладает умеренными вазодилатационными и седативными
свойствами.
При внутримышечном введении максимальная концентрация в крови
достигается через 5-15 минут, анестезирующее действие начинается
через 2-5 минут и длится около 90 минут. При местном применении
раствор всасывается 7-20 минут, в зависимости от дозы и места нанесения. В плазме крови связывается с белками на 50-80%, метаболизируется в печени и выводится через 4-5 часов почками преимущественно в форме метаболитов.

Показания

Крупному рогатому скоту, овцам, козам, лошадям, свиньям, собакам, котам для всех видов местной анестезии (поверхностная, инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная, спинальная, внутрисуставная), блокады периферических нервов, нервных сплетений при
болевых синдромах и острых воспалительных процессах.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к лидокаину и другим амидным лекарственным средствам, во время беременности, при тяжелых кровотечениях или инфицировании мест
возможной инъекции, заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
нарушениях функции печени, сопровождающихся снижением печеночного кровотока.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде растворов 0,25, 0,5 и 1%, для приготовления которых в шприц к одной части лидокаина гидрохлорида соответственно добирают 7, 3 или 1 часть воды для инъекций.
Максимально допустимая доза лидокаина гидрохлорида по действу-

Инфильтрационная анестезия
Лечебная блокада
Поверхностная анестезия кожных покровов,
слизистых и синовиальных оболочек,
проводниковая, эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия

Доза, мл / 1 кг массы тела
КРС, овцы, козы,
лошади, свиньи, собаки

коты

0,25
0,5
1

0,8-1,6
0,4-0,8
0,2-0,4

0,6-0,8
0,3-0,4
0,15-0,2

2

0,1-0,2

0,07-0,1

2

0,1-0,2

0,07-0,1

Для продления действия анестетика на каждые 10 мл раствора лидокаина гидрохлорида добавляют 0,1 мл раствора адреналина 0,1%.

Предостережения

Осторожно назначать животным с заболеваниями печени, застойной сердечной недостаточностью, в состоянии шока и гиповолемии
с выраженным угнетением дыхания, гипоксией, во время лактации.
В последнем случае препарат применяют только тогда, когда предполагаемая польза для самки превышает потенциальный риск для
молодняка. Не смешивать с другими средствами в одном шприце. Не
совмещать с барбитуратами, курареподобными препаратами, с препаратами, которые подавляют или возбуждают ЦНС.
При использовании в терапевтических дозах побочных эффектов не наблюдается, однако со стороны нервной системы и органов чувств возможны угнетение или возбуждение, дезориентация, рвота, потливость,
нарушение зрения, тремор, судороги, угнетение дыхания, апноэ. После
введения больших доз препарата возможно снижение артериального
давления, брадикардия, аритмия, шок, остановка сердца, иногда — аллергические реакции. При попадании иглы в сосуд, а лидокаина в кровь
возможно возникновение коллапса. В таком случае применяют сосудосуживающие и сердечные средства. При передозировке препарата возможны сонливость, нарушение зрения, рвота, снижение артериального
давления, тремор мышц. При быстром введении возникают гипотензия,
сосудистый коллапс, судороги, угнетение дыхательного центра. Возможны аллергические реакции с возникновением анафилактического
шока. При уменьшении частоты сердечных сокращений разрешается
ввести 0,5–1 мг атропина сульфата.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 2 мл, стеклянные флаконы по 10 мл (по
10 шт. в картонной коробке).

Срок годности 3 года.

Условия хранения

В темном месте при температуре
от +3 до +25 °С.
После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и
использовать в течение 10 суток.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Раствор новокаина 0,5%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
новокаин (прокаина гидрохлорид) — 5 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Средство для местной анестезии, блокирует натриевые каналы, тормозит проникновение калия, снижает напряженность фосфолипидного
слоя клеточных мембран, угнетает окислительно-восстановительные
процессы и генерацию нервных импульсов. При поступлении в кровь
уменьшает образование ацетилхолина, возбудимость периферических
холинореактивных систем, спазмы гладкой мускулатуры, возбудимость
сердечной мышцы и моторных зон коры головного мозга, блокирует
вегетативные ганглии.
При парентеральном введении хорошо всасывается, степень абсорбции
зависит от места, способа введения и дозы. Быстро гидролизуется
эстеразами и холинэстеразами плазмы крови и тканей с образованием
двух основных фармакологически активных метаболитов: диэтиламиноэтанола, который обеспечивает анестезирующее и умеренное
сосудорасширяющее действие, и парааминобензойной кислоты, которая
является составляющей фолиевой кислоты, проявляет антигистаминное
действие, участвует в процессах детоксикации и является антагонистом
сульфаниламидных препаратов.

Показания

Применяют для инфильтрационной анестезии в хирургии, проведения
новокаиновых блокад, снятия судорог в сочетании со специфическими
и симптоматическими средствами при язвах желудка, атонии преджелудков и кишечника, диспепсии, спастических коликах, непроходимости кишечника, перитоните, ретикулоперитоните, бронхопневмонии,
катаральной пневмонии, гиперемии, отеке легких, выпадении матки,
влагалища или прямой кишки, метрите, задержании последа, серознокатаральном мастите, ревматическом воспалении копыт, пододерматите, воспалении мышц и суставов, при ранах, которые медленно
гранулируются, язвах, свищах, миозитах, папилломатозах.
Используют для растворения антибиотиков с целью обезболивания
мест введения и пролонгирования их действия.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят подкожно, внутримышечно, внутривенно или внутриаортально.
Максимальные однократные дозы на 1 животное составляют:
• лошади — 400–500 мл;
• крупный рогатый скот — 300–400 мл;
• козы, овцы, свиньи — 100–150 мл;
• собаки — 60–100 мл.
Внутривенно препарат вводить медленно!

Предостережения

Внутривенные инъекции препарата в максимальных дозах вызывают
возбуждение.
Препарат несовместим с танидами, щелочами, окислителями, солями
тяжелых металлов, гексаметилентетрамином (уротропином), сульфаниламидами (последние ослабляют анестезирующее действие новокаина).

Упаковка

Полимерные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 100, 200 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +3 до +25 °C.
После вскрытия ампулы препарат использовать немедленно, после
вскрытия флакона — хранить в холодильнике и использовать в течение
7 суток.

Срок годности
3 года.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к новокаину.
Не вводить в места с гипотонией и гнойными процессами.
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Раствор новокаина 2%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
новокаин (прокаина гидрохлорид) — 20 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Препарат для местной анестезии, которая возникает благодаря перестройке вегетативной иннервации. Терапевтическое действие препарата
наступает через 15–25 минут после введения и продолжается более
48 часов. Через интерорецепторы новокаин влияет на обмен веществ
в организме, снижает возбудимость центральной нервной системы,
улучшает синтез фолиевой кислоты, фагоцитарную способность клеток,
увеличивает содержание тканевых ферментов, снижает интенсивность
воспалительных процессов и ускоряет выздоровление животных.

Показания

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят внутримышечно или внутривенно.
Дозы и способы введения препарата зависят от цели использования
(инфильтрация раствора в ткани в месте прохождения нерва, эпидуральное введение).
Максимальные однократные дозы на 1 животное составляют:
• лошади — 125 мл;
• крупный рогатый скот — 100 мл;
• козы, овцы — 25 мл;
• свиньи — 37,5 мл;
• собаки — 25 мл.

Предостережения

Внутривенно препарат вводить медленно!
Внутривенные инъекции в максимальных дозах вызывают возбуждение.
Не превышать максимальных доз!

Применяют для проводниковой анестезии в хирургии, снятия спазмов
кишечника, лечебных блокад в патогенетической терапии целого ряда
заболеваний.

Упаковка

Противопоказания

Условия хранения

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к новокаину. Препарат несовместим с танидами, щелочами, окислителями,
солями тяжелых металлов, гексаметилентетрамином (уротропином),
сульфаниламидами.

Стеклянные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 100, 200 мл.
В сухом, темном месте при температуре от +3 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

 135

12. НАРКОТИЧЕСКИЕ И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Ацепромал

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
ацепромазина малеат — 10 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Ацепромазина малеат — нейролептик группы фенотиазинов, препаратов
седативного действия. Применение его в виде раствора для инъекций
1% дает успокаивающий и миорелаксирующий эффект, благодаря
снижению возбуждения центральной нервной системы. В то же время
препарат обладает гипотермическим, гипотензивным, антигистаминным,
адренолитическим, спазмолитическим, противорвотным действием,
усиливает снотворные и средства для местной анестезии. При внутривенном введении действие препарата проявляется через 5–8 минут,
а при внутримышечном — через 15–25 минут. Успокаивающий эффект
длится около часа. При парентеральном введении ацепромазина малеат
быстро проникает во все ткани.
Метаболизм ацепромазина малеата происходит в печени, а выведение — через почки.

Показания

Препарат применяют животным для премедикации перед хирургическим
вмешательством за 15–20 минут до введения основного анестетика, для
ослабления боли, успокоения агрессивных животных перед осмотром
и транспортировкой, как спазмолитик (для лошадей).

Противопоказания

Не назначать животным с нарушениями функции печени, сердца, легких,
сахарным диабетом и самкам во время беременности. Не применять
при гипотермии, гипотензии, кровотечениях со значительной потерей
крови и при интоксикации стрихнином.
Не использовать вместе с органофосфатами (инсектицидами), местными анестетиками.

Способ применения и дозы

Препарат применяют однократно, вводят медленно внутривенно (в/в)
или глубоко внутримышечно (в/м), жеребцам и котам только внутримышечно. Дозы препарата для различных видов животных приведены
в таблице.
Вид животных

Крупный рогатый скот
Овцы, козы
Лошади
Свиньи
Собаки
Коты

Способ
введения

в/в
в/м
в/в
в/м
в/в
в/м
в/в
в/м
в/в
в/м
в/м

0,1
0,15
0,5
1
0,1
0,15
0,1
0,15
0,5
1
0,5

Внутривенное введение осуществлять медленно!
Увеличение дозы не приводит к пролонгации действия препарата.
Избегать контакта препарата с кожей.
Препарат не дает анальгетического эффекта, поэтому для обезболивания следует использовать анальгетик.
Жеребцам препарат вводить только внутримышечно, придерживаясь
минимальной дозы.
К препарату чувствительны собаки крупных пород, грейхаунды, боксеры
и другие брахицефальные породы.
У некоторых животных возможно возникновение брадикардии, сужение
дыхательных путей, незначительное снижение температуры тела, при
быстром введении возможна сердечная аритмия.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 5 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 1 сутки. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.
Стеклянные флаконы темного
цвета по 10, 50, 100 мл.

Срок годности
2 года.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

оптимальная

0,05–0,1
0,1–0,15
0,1–1
0,2–1,5
0,05–0,1
0,1–0,15
0,05–0,1
0,1–0,15
0,3–0,5
0,5–1
0,5

Предостережения

Упаковка

136

Доза, мл / 10 кг массы тела
допустимая

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат
хранить в холодильнике и использовать в течение 30 дней.
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Калипсовет плюс
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
кетамина гидрохлорид — 50 мг
(в пересчете на кетамина основы)

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Препарат обладает анальгезирующим и наркозным действием. Миорелаксация после применения препарата выражена меньше. После
внутривенного введения действие начинается через 30–60 секунд, после
внутримышечного — через 3–10 минут и продолжается 10–60 минут
и более, в зависимости от способа введения, дозы и вида животного.
При внутримышечном применении препарат действует дольше, чем
при внутривенном. Препарат не угнетает дыхание и стимулирует работу
сердечно-сосудистой системы.

Показания

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутримышечно (в/м) либо внутривенно (в/в).
Дозы, способ применения и дозы для премедикации сульфатом атропина
для различных видов животных приведены в таблице.
Вид животных

Доза препарата,
мл / 1 кг массы тела

Применение

Доза для премедикации,
мг / 1 кг массы тела

0,2–0,24
0,2
0,2
0,1–0,5
0,5

в/в, в/м
в/в, в/м
в/м
в/м
в/м

0,2–0,4
0,2–0,4
0,44
0,2
-

Овцы, козы
Свиньи
Собаки
Коты
Птица

В случае преждевременного выхода из наркоза препарат применяют повторно — в объеме 0,3–0,5 от расчетной дозы. Для усиления анастезирующего действия препарат комбинируют с Седацилом и Ацепромазином.
Препарат можно соединять в одном шприце с ксилазином, ромпупом,
рометаром, седацилом. Сначала в шприц набирают Калипсовет плюс
и только после этого ксилазин. Смешивание препарата с растворами
барбитуратов приводит к образованию осадка.

Применяют для наркоза и общей аналгезии при болезненных вмешательствах (осмотр беспокойных животных, катетеризация, вскрытие
абсцессов, экстракция, чистка зубов и пр.), хирургических операциях
(кастрация, овариоэктомия, косметические операции, операции на органах грудной и брюшной полости и пр.).
Препарат используют самостоятельно и в комбинации с нейролептиками
(ксилазин), холинолитиками (атропина сульфат), другими ингаляционными и неингаляционными средствами для наркоза, миорелаксантами
(при операциях на глотке, гортани, матке, органах грудной и брюшной
полости). Сочетание препарата с нейролептиками усиливает и продлевает анальгезию и наркоз.
Премедикация атропином за 10–15 минут до применения препарата
усиливает действие последнего и снижает риск его негативного влияния.
Возможно повторное введение препарата в случае преждевременного
выхода из наркоза.

Предостережения

Противопоказания

В упаковке производителя, в сухом, темном, недоступном для детей
месте, при температуре от +5 до +25 °C.

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, гипертензией, сердечной и печеночной
недостаточностью, аневризмой артерий, геморрагическим инсультом.
Не применять для лошадей. Не использовать в качестве монотерапии
при сложных и длительных хирургических вмешательствах, не применять с барбитуратами.

Для премедикации использовать раствор сульфата атропина. При
оперативных вмешательствах, требующих полной миорелаксации,
дополнительно применять миорелаксанты. Во время беременности
и лактации использовать осторожно.
Средства для наркоза, нейролептики, транквилизаторы, анальгетики
усиливают и продлевают действие препарата. Препарат в сочетании
с эуфиллином может вызвать судороги.
Смесь препарата с ксилазином может вызвать у собак сердечную
аритмию, отек легких, подавленное дыхание, поэтому комбинацию
этих веществ использовать осторожно!

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 20, 50 мл.

Условия хранения

Срок годности
2 года.
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Медисон

раствор для инъекций

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
медетомидина гидрохлорид — 1 мг

Описание

Жидкость бесцветная,
прозрачная.

Фармакологические свойства

Медетомидин — высокоселективный антагонист альфа‑2-адреноре
цепторов широкого спектра действия. Обладает сильным центральным и периферическим симпатолитическим действием — снижает
высвобождение норадреналина из окончаний симпатических нервов.
Седативный эффект обусловлен торможением возбуждения голубого
пятна, основного норадренергического ядра в стволе головного мозга.
Действуя на этот участок, медетомидин проявляет седативный эффект,
сила которого зависит от дозы: малые дозы дают умеренный седативный
эффект без анальгезии, большие — выраженный седативный эффект
с анальгезией. Медетомидин вызывает типичные гемодинамические
изменения, опосредованные альфа‑2-адренорецепторами, такие как
брадикардия и артериальная гипотензия или гипертензия. В малых
дозах снижает частоту сердечных сокращений и артериального давления, а в больших дает сосудосуживающий эффект. При медленной
инфузии снижает частоту сердечных сокращений и артериальное
давление, а при быстром введении активизирует внесинаптические
альфа‑2-адренорецепторы периферических сосудов, в результате чего
преобладают периферические сосудосуживающие эффекты, а брадикардия становится более выраженной. После внутримышечного введения
быстро всасывается и распределяется в организме, максимальная
концентрация в крови достигается через 15–30 минут. С белками плазмы крови связывается 85–90% медетомидина. Окисляется в печени,
небольшая часть метилируется в почках. Большинство метаболитов
выводится с мочой. Период полувыведения составляет 1–2 часа.

Показания

Препарат применяют:
• собакам — для седации и анальгезии при обследованиях, диагностических, профилактических и лечебных манипуляциях, для премедикации перед общим наркозом, общей анестезией пропофолом или кетамином, как седативное и анальгезирующее средство
(в комбинации с буторфанолом);
• котам — для седации, индукции общей анестезии при хирургических
вмешательствах (в комбинации с кетамином), седации и анальгезии (в комбинации с буторфанолом), общей анестезии (в сочетании
с буторфанолом и кетамином);
• спортивным лошадям — для седации и анальгезии при обследованиях, небольших хирургических вмешательствах и диагностических
манипуляциях, премедикации при инъекционном или ингаляционном наркозе.
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Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующему веществу препарата, заболеваниями сердечно-сосудистой
и дыхательной системы, нарушениями функций печени и почек, животным в шоковом состоянии, беременным, кормящим, истощенным
и ослабленным животным.
Не применять вместе с аминами, обладающими симпатомиметическим
действием и антихолинергическими препаратами.
Не назначать щенкам до 12 недель и продуктивным животным.

Способ применения и дозы

Препарат вводят собакам внутривенно, внутримышечно или подкожно,
котам — внутримышечно или подкожно, а лошадям — внутривенно.
Самое быстрое действие наступает после внутривенного введения.
Для продления седативного и анальгетического эффекта препарат
можно ввести повторно через 10–15 минут после первого введения.
Дозы препарата для различных видов приведены в таблице.
Вид животных

Собаки

Коты

Лошади

Способ введения

Цель применения

Доза, мл / 10 кг массы тела

в/в, в/м, п/к

легкая седация
средняя и глубокая седация
премедикация
средняя седация
глубокая седация
премедикация
легкая седация
средняя и глубокая седация

0,1–0,3
0,3–0,8
0,1–0,2
0,4–0,8
0,8–1
0,1–0,3
0,2–0,4
0,4–0,8

в/м, п/к

в/в

Дозу препарата выбирают в зависимости от требуемого эффекта,
индивидуальных особенностей и породы животного. Для собак мелких
пород доза должна быть больше, чем для крупных собак.
Максимальный эффект достигается через 10–15 минут, действие
препарата продолжается 0,5–1,5 часа. Чтобы его продлить, препарат
можно ввести повторно.
За 12 часов до анестезии рекомендуется перевести животное на голодную диету.
Для премедикации препарат вводят внутривенно за 10 минут, внутримышечно — за 20 минут. Введение препарата следует осуществлять
медленно в течение 30–45 секунд.
Передозировка приводит к замедленному пробуждению животного
после анестезии (седации).
С целью устранения кардио-респираторных эффектов и передозировки
рекомендуется введение альфа‑2 антагонистов (атипамезол, антиседан).
В случае медленного пробуждения проводится симптоматическая
терапия.
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Предостережения

После введения препарата может уменьшиться частота сердечных
сокращений и возникнуть блокада или брадипноэ с временным апноэ.
Также может уменьшиться частота дыхания и произойти остановка
сердца. При угнетении кровообращения и дыхания следует проводить
вентиляцию легких и оксигенацию.
Непосредственно после введения возможно снижение артериального
давления, затем оно восстанавливается почти до нормальных значений. Давление также может снижаться при использовании препарата
в больших дозах и при быстром введении.
Препарат может вызвать рвоту, особенно у котов, через несколько
минут после введения и после пробуждения от наркоза.
В некоторых случаях возможно развитие гипергликемии вследствие
угнетения секреции инсулина, а иногда — отек легких.
Через 1,5–2 часа после применения препарата регистрируют моче
испускание. Можно наблюдать дрожание мышц и повышенную чувствительность к громким звукам.
У собак массой менее 10 кг побочные эффекты возникают чаще. У лошадей после введения препарата может возникать быстротечная аритмия, нарушение координации движений, повышенное потоотделение.
Иногда наблюдается легкий тремор отдельных мышц или мышечных
групп и неконтролируемое мочеиспускание. Кровяное давление сначала
несколько повышается, но впоследствии приходит в норму.
Перед введением препарата следует проводить клиническое обследование животных и осторожно назначать препарат при заболеваниях
печени, почек, сердечно-сосудистой системы, неудовлетворительном
общем состоянии, а также молодым и старым животным.
Перед применением препарата и в течение 12 часов после завершения
манипуляций животное необходимо держать в теплом спокойном месте.
Процедуры проводят через 10–30 минут после введения и только после
того, как наступила седация.
При использовании с другими седативными препаратами или анальгетиками (тиопентал, галотан, пропофол и пр.) их дозу уменьшают на 50–90%.
После применения препарата нельзя кормить и поить животных до полного восстановления глотательных рефлексов.
При работе с препаратом следует пользоваться резиновыми перчатками. В случае попадания на кожу ее следует немедленно промыть
проточной водой.
Если вы случайно ввели препарат себе, немедленно обратитесь к врачу (не садитесь за руль автомобиля!) и покажите ему лист-вкладыш
к препарату.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10, 20 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +8
до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 30 дней.

Срок годности
2 года.
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Литарзин

раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
ксилазина гидрохлорид — 300 мг
ацепромазина малеат — 40 мг
кетамина гидрохлорид — 20 мг

Описание

Жидкость желтого цвета, прозрачная.

Фармакологические свойства

Комплекс седативных веществ в составе препарата обеспечивает
быстрое успокаивающее и миорелаксирующее действие.
Ксилазина гидрохлорид является антагонистом альфа‑2-адреноре
цепторов и относится к седативным и анальгетическим средствам
с релаксантным действием на мышцы. Путем угнетения прохождения
импульсов по сенсорным путям центральной нервной системы ксилазин
в зависимости от дозы оказывает успокаивающее, обезболивающее
или миорелаксирующее действие.
Ацепромазина малеат является деривативом фенотиазина и обладает
седативными, спазмолитическими и противорвотными свойствами.
Кетамина гидрохлорид — быстродействующий общий анестетик, дает
анальгетический эффект, не подавляет работу сердечно-сосудистой
и дыхательной систем.

Показания

Применяют для временного обездвиживания собак при отлове бездомных животных, транквилизации или успокаивания их агрессивного
поведения.

Способ применения и дозы

Препарат применяют собакам внутримышечно в следующих дозах:
• на 10 кг массы тела — 0,6 мл;
• на 20 кг массы тела — 1,2 мл;
• на 30 кг массы тела — 1,8 мл.
Можно вводить с помощью «летающего» шприца.

Предостережения

У некоторых животных могут возникать парасимпатические побочные
эффекты (гиперсаливация, брадикардия), которые устраняются путем
применения антихолинергических препаратов (раствор атропина сульфата 0,1% и пр.).
Действие препарата кратковременно, поэтому животное необходимо
зафиксировать или изолировать как можно быстрее.
Продажа и хранение препарата осуществляется согласно требованиям, установленным к обороту наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 20 мл.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, темном месте при температуре
от +4 до +25 °C.

Срок годности
1,5 года.

Противопоказания
Отсутствуют.
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Седацил

раствор 2% для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
ксилазина гидрохлорид — 20 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Ксилазин — сильнодействующий антагонист альфа‑2-адренорецепторов,
относится к седативным, анальгетическим препаратам с расслабляющим действием на мышцы. Обладает фармакологическими свойствами, схожими с морфином, но не вызывает возбуждения ЦНС у котов,
лошадей и крупного рогатого скота. За счет угнетения прохождения
импульсов по сенсорным путям ЦНС ксилазин в зависимости от дозы
вызывает успокаивающее или миорелаксирующее действие.
После введения абсорбция происходит быстро, биодоступность у лошадей составляет 40–48%, у собак — 52–90%.
После введения лошадям препарат начинает действовать через 1–2
минуты, максимальный эффект наступает через 3–10 минут. Продолжительность действия зависит от дозы и может составлять 1,5 часа.
Период полувыведения из сыворотки крови после однократной дозы
составляет примерно 50 минут, время восстановления — 2–3 часа.
После внутримышечного или подкожного введения собакам и котам
препарат начинает действовать через 10–15 минут, после внутривенного — через 3–5 минут. Анальгетический эффект длится всего 15–30
минут, тогда как седация — до 1–2 часов (зависит от дозы). Период
полувыведения из сыворотки крови у собак составляет в среднем 30
минут. Полное восстановление состояния собак и котов после инъекции
происходит через 2–4 часа. Ксилазин не обнаруживается в молоке
молочных коров через 5 и 21 ч после введения препарата, выводится
в основном в неизмененном виде с мочой и калом.

Показания

Применяют крупному рогатому скоту, лошадям, собакам, котам для
уменьшения болевой реакции при хирургических вмешательствах, диагностических исследованиях и успокаивания агрессивных животных.
Рекомендуется перед введением инъекционного или ингаляционного
наркоза.

Противопоказания

Не назначать при заболеваниях органов дыхания, сахарном диабете
(ксилазин снижает уровень инсулина), самкам в последнюю треть
беременности, собакам и котам при скручивании желудка и при подозрении на закупорку пищевода. Не применять вместе с другими
транквилизаторами.

Способ применения и дозы

Препарат применяют подкожно, внутримышечно либо внутривенно
в следующих дозах:
• крупный рогатый скот на 10 кг массы тела (внутримышечно):
– 0,025 мл — незначительный седативный эффект, легкое расслабление мышц, умеренная анальгезия;
– 0,05 мл — средний седативный эффект, расслабление мышц и анальгезия, достаточные для проведения небольших операций;
– 0,1 мл — сильное проявление всех эффектов, применяют при сложных хирургических вмешательствах в сочетании с местной или
проводниковой анестезией.
При внутривенном введении дозу препарата уменьшают на 50%.
• лошади на 10 кг массы тела — 0,4 мл (внутривенно), 1 мл (внутримышечно).
• собаки на 1 кг массы тела — 0,15 мл (внутримышечно).
• коты на 1 кг массы тела — 0,15 мл (подкожно, внутримышечно).

Предостережения

Препарат оказывает слабое анальгетическое действие, поэтому для
обезболивания следует использовать другие анальгетики.
За животными, находящимися под седативным воздействием препарата, необходимо наблюдение до тех пор, пока они не придут в нормальное состояние.
У собак и котов может быть рвота, поэтому им необходима предварительная голодная диета в течение 12 часов. Если кот не голодал до анестезии, инъекции Седацила и Кетамина делают с интервалом 20 минут.
Крупный рогатый скот очень чувствителен к воздействию ксилазина, поэтому крайне важно точно определить дозу. Предварительное
введение атропина уменьшит вероятность развития брадикардии
и гиперсаливации.
После последнего применения препарата забой животных на мясо
разрешается через 4 суток, людям употреблять в пищу молоко можно
через 5 суток. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока,
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного
цвета по 20 мл.

Срок годности
3 года.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном
для детей месте при температуре
от +15 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат
хранить в холодильнике и использовать в течение 28 суток.
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Тиопенат

порошок для инъекционного раствора

Состав

1 г препарата содержит:
тиопентал натрия — 950 мг
карбонат натрия безводный — 50 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, мелкокристаллический, гигроскопичный,
с легким специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Тиопентал натрия — производная барбитуровой кислоты из группы тиобарбитуратов, вызывает быстрое торможение ГАБК-рецепторов ЦНС,
дает мгновенный анестезирующий, гипнотический и снотворный эффект.
Препарат способствует миорелаксации, подавляя полисинаптические
рефлексы и тормозя их проведение по вставным нейронам спинного
мозга, снижает интенсивность метаболических процессов в головном
мозге, утилизацию мозгом глюкозы и кислорода. Снотворный эффект
проявляется в ускорении процесса засыпания и изменении структуры
сна. В зависимости от дозы угнетает дыхательный центр и уменьшает
его чувствительность к углекислому газу, проявляет кардиодепрессивное действие.

Показания

Применяют домашним и продуктивным животным (собаки, коты, овцы,
козы, свиньи, крупный рогатый скот, лошади) как самостоятельное
средство для наркоза при непродолжительном хирургическом или
диагностическом вмешательстве (не более 20–25 минут), а также для
вводного и базового наркоза с последующим использованием других
анальгетиков или миорелаксантов.
При критическом состоянии больных животных (с безнадежным диагнозом) препарат применяют для быстрой и безболезненной эвтаназии.

Противопоказания

Не назначать животным с нарушениями функций печени и почек, при
лихорадке, сильном истощении. Не вводить в артерии!
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Способ применения и дозы

Для введения животных в наркоз препарат применяют внутривенно,
доза составляет 7–15 мг на 1 кг массы тела. Первую треть инъекции
вводят медленно с целью предупредить остановку дыхания, вторую
треть — после стабилизации дыхания, остаток препарата — после прекращения тахикардии. При использовании препарата (особенно для
собак) целесообразно проводить премедикацию, это позволяет уменьшить дозу препарата, избежать возможного возбуждения, сократить
период выхода из наркоза.
Для достижения более длительного наркоза применяют другие анестетики. В отдельных случаях допускается одно повторное введение
при условии, что суммарная доза тиопентала натрия не превысит 35 мг
на 1 кг массы тела.
Доза 60 мг на 1 кг массы тела используется для быстрой и безболезненной эвтаназии животных.

Предостережения

Не применять растворы с содержанием действующего вещества менее
1,5%. При введении в вену не допускать попадания раствора в подкожную клетчатку, это может вызвать ее некроз.
С натрия теопеналом не совместимы: аминазин, амикацина сульфат,
атропина сульфат, гидроморфин, димедрол, дименгидринат, дитилин,
инсулин, морфина сульфат, раствор Рингера, антибиотики из групп
пенициллина и тетрациклина.
Препарат реализуется по поручению предприятий ветеринарной медицины или по рецепту ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 1 г.

Условия хранения

В упаковке производителя, в темном месте при температуре до +25 °C.
Готовый раствор использовать в течение суток.

Срок годности
3 года.

www.brovafarma.com.ua
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Би-дез

раствор для дезинфекции

Состав

1 мл препарата содержат:
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид — 65 мг
додецилдипропилена триамин — 65 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная, желеобразная, со слабым специ
фическим запахом.

Фармакологические свойства

Препарат действует бактерицидно и спороцидно на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, вируцидно на РНКи ДНК-содержащие вирусы, антипротозойно на эймерии, фунгицидно
на грибы, обладает дезодорирующими свойствами.

Показания

Дезинфекция (или мойка и дезинфекция), деконтаминация и дезинвазия
объектов, подлежащих ветеринарному надзору, а именно:
• участков технологического цикла птицеводческой отрасли (прединкубационная санация яиц, инкубаторов, обеспечение чистоты системы
водоснабжения и поддержание оптимального бактериального фона
питьевой воды);
• оборудования боен и цехов по переработке мясных, молочных и других
продуктов животноводства;
• торговых, лабораторных помещений, их инвентаря;
• транспортных средств для перевозки продукции животноводства
и в зонах карантина;
• животноводческих помещений, клеток и других мест содержания
мелких животных и птицы, особенно после их дегельминтизации;
• водопроводных систем и линий подачи жидких кормов в свинарниках
и на зверофермах.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде рабочих растворов, которые готовят путем
смешивания концентрата с водопроводной водой. Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей объектов обеззараживания. Профилактическую, вынужденную,
текущую и заключительную дезинфекцию при инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии, включая туберкулез,
проводят путем протирания поверхностей губкой или их орошения
из мелкодисперсных распылителей. Оптимальным является расход
0,3–0,4 л рабочего раствора на 1 м2 поверхности.

Используют рабочие растворы таких концентраций:
• 0,1% (10 мл на 10 л воды) — санация доильного оборудования, молокоперерабатывающих объектов, кормушек, поилок для животных
и птицы;
• 0,25% (25 мл на 10 л воды) — профилактическая дезинфекция помещений и инвентаря в присутствии животных или птицы, дезинфекция
инкубационных яиц;
• 0,5% (50 мл на 10 л воды) — асептическая уборка боен, мясоперерабатывающих цехов, холодильных камер, санация оборудования
инкубаторов, торговых, лабораторных помещений, транспортных
средств;
• 1% (100 мл на 10 л воды) — профилактическая дезинфекция оборудования, бункеров, помещений кормоцехов, инструментов для стрижки;
• 1,5% (150 мл на 10 л воды) — текущая дезинфекция животноводческих
помещений при санитарных разрывах, дезинфекция колес транспортных средств при пересечении зон карантина;
• 2% (200 мл на 10 л воды) — дезинвазия при протозойных болезнях
животных и птицы, дезинфекция мест содержания больных животных
и птицы, в том числе при контаминации помещений микобактериями;
• 3% (300 мл на 10 л воды) — вынужденная и текущая дезинфекция
в комплексе мер по оздоровлению хозяйств от туберкулеза (в стадии
проверки).

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами, и использовать защитную одежду (халат, шапочка, фартук
из прорезиненной ткани, резиновая обувь, резиновые перчатки, герметичные защитные очки типа ПО‑2 или моноблок, респиратор типа
«Лепесток»).
Растворы концентрацией более 3% могут вызывать раздражение
кожи, поэтому при работе с ними следует использовать резиновые
перчатки и защитные очки. При попадании неразбавленного препарата
на открытые участки кожи немедленно промыть их проточной водой.
Во время работы с препаратом запрещается курить, употреблять пищу
и напитки. После окончания работ тщательно вымыть лицо и руки
теплой водой с мылом.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 100 мл,
полимерные флаконы по 1 л, полимерные канистры по 5 л.

Срок годности
2 года.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для
детей месте при температуре от 0
до +25 °C.
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Бровадез‑20

раствор для дезинфекции

Состав

1 мл препарата содержит:
бензалкония хлорид — 200 мг

Описание

Жидкость бесцветная или желтоватого цвета, прозрачная, слегка
опалесцирующая, со слабым специфическим запахом, пенится при
взбалтывании.

Фармакологические свойства

Препарат действует бактерицидно и спороцидно на грамположительные
и грамотрицательные бактерии — Brucella spp., Clostridium spp., E. coli,
Klebsiella spp., Listeria spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp.,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Вас. larvae, Bac. altei, фунгицидно
на Aspergillus spp., Candida albicaus, Trichophyton spp., Saccharomyces
cerevisia, Ascosferius apis, вируцидно на парамиксовирусы, калицивирусы, рабдовирусы, дезинвазийно на нематоды и ооцисты эймерий.

Показания

Санация и дезинфекция животноводческих и птицеводческих помещений, мест реализации продукции животноводства и птицеводства,
цехов по переработке мяса и молока, забойных цехов, конур, клеток
и других мест содержания мелких животных и птицы, особенно после
их дегельминтизации. Обеззараживание ульев, соторамок и орудий
пчеловодства при аскоферозе, аспергиллезе, парагнильце, американском и европейском гнильце, нозематозе пчел.
Дезинфекция других объектов, подлежащих ветеринарному надзору, —
технологического и санитарно-технического оборудования, транспорта,
резервуаров, систем водоснабжения, инструментов, инвентаря и пр.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде рабочих растворов, которые готовят путем
смешивания концентрата с нехлорированной водой. Дезинфекцию
проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей объектов обеззараживания путем протирания поверхностей
губкой или их орошения из мелкодисперсных распылителей до полного
увлажнения.
Используют рабочие растворы таких концентраций:
• 0,1% (10 мл на 10 л воды) — санация молокоперерабатывающего
оборудования, кормушек, поилок в присутствии животных;
• 0,25% (25 мл на 10 л воды) — профилактическая дезинфекция помещений и инвентаря в присутствии животных, санация водопроводных
систем;
• 0,5% (50 мл на 10 л воды) — асептическая уборка боен, перерабатывающих цехов, торговых, лабораторных помещений, транспортных
средств, замачивание спецодежды перед стиркой;
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• 1% (100 мл на 10 л воды) — плановая дезинфекция при санитарных
разрывах в животноводческих помещениях;
• 1,5% (150 мл на 10 л воды) — дезинвазия после дегельминтизации
и обеззараживания мест содержания животных и птицы с инфекционными заболеваниями;
• 0,05% (50 мл на 100 л воды) — предотвращение размножения зеленых
водорослей и других микроорганизмов в закрытых бассейнах или
системах водоснабжения (проводят раз в неделю);
• 2,5% (25 мл на 1 л воды) — дезинфекция пасек с больными пчелами;
• 1,5% (15 мл на 1 л воды) — планово-профилактическая дезинфекция
здоровых и условно здоровых пасек;
• 0,5% (5 мл на 1 л воды) — планово-профилактическая дезинфекция
благополучных пасек весной и осенью.
Дезинфекцию ульев, соторамок (без меда), пчеловодческого инвентаря
проводят при температуре воздуха выше +12 °C с помощью опрыскивателей типа «Росинка», хорошо увлажняя все поверхности. Обработанные
предметы плотно закрывают полиэтиленовой пленкой на 10–12 часов,
после чего промывают водой и высушивают.
Дезинфекцию благополучных пасек проводят 2 раза в год — во время
весенней и осенней ревизии. Влажной губкой протирают все внешние
и доступные внутренние стенки ульев, деревянные части соторамок.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами.
Рабочие растворы готовят в проветриваемом помещении.
Не использовать в присутствии животных, птицы и пчелосемей.
Мыло и моющие средства несколько снижают активность препарата.
Растворы концентрацией более 2% могут вызывать раздражение кожи,
поэтому при работе с ними следует использовать резиновые перчатки
и защитные очки. При попадании неразбавленного препарата на кожу
немедленно промыть ее проточной водой и смазать смягчающим
кремом, при попадании в глаза — промыть большим количеством
воды и закапать раствор сульфацила натрия 20% (альбуцид). После
окончания работ тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
Во время работы с препаратом запрещается курить, употреблять пищу
и напитки.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 100 мл,
полимерные флаконы по 1 л.

Срок годности
4 года.

Условия хранения

В упаковке производителя, в темном, защищенном от прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемом месте при температуре
от +1 до + 20 °C.

www.brovafarma.com.ua
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БРОВАДЕЗ-ПЛЮС
раствор для дезинфекции

Состав

Препарат содержит:
диметилдиалкиламония хлорид — 10%
дидецилдиметиламония хлорид — 5%
этилендиаминтетрауксусная кислота — 7%

Описание

Жидкость
светло-голубого цвета,
прозрачная.

Фармакологические свойства

Препарат действует бактерицидно и спороцидно на большинство
грамположительных и грамотрицательных бактерий — Brucella spp.,
Clostridium spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Proteus spp., Pseudomonas
spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., C. jejuni,
C. fetus, E. coli, Lactobacillus arten, Mycobacterium tuberculosis, Yersinia
enterocolitica и пр., вируцидно на РНК-содержащие вирусы — Avibirnavirus,
Paramixovirus, Orthomixovirus и ДНК-содержащие вирусы — Parvovirus,
Dependovirus, Aviadenovirus, Avipoxvirus, Circovirus, антипротозойно
на эймерии — E. tenella, Е. maxima, E. acervulina, E. necatrix, E. mitis и пр.,
фунгицидно на грибы — Aspergillus spp., Candida albicaus, Trichophyton
spp., Saccharomyces cerevisia и пр., алгацидно на зеленые водоросли,
обладает дезодорирующими свойствами.

Показания

Дезинфекция, деконтаминация и дезинвазия объектов, подлежащих
ветеринарному надзору, а именно:
• участков технологического цикла птицеводства (прединкубационная
санация яиц, инкубаторов, системы водоснабжения, поддержание
оптимального бактериального фона питьевой воды);
• оборудования боен и цехов по переработке мяса и молока;
• торговых, лабораторных помещений, их инвентаря;
• транспортных средств, в том числе в зонах карантина;
• животноводческих помещений, будок, клеток для содержания мелких
животных и птицы, особенно после их дегельминтизации;
• водопроводных систем и линий подачи жидких кормов на фермах;
• технологических бассейнов и систем хранения воды.

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде рабочих растворов, которые готовят путем смешивания концентрата с нехлорированной водой. Дезинфекцию
проводят путем протирания поверхностей губкой или их орошения
из мелкодисперсных распылителей. Оптимальным является расход
0,3–0,5 л рабочего раствора на 1 м2 поверхностей.
Используют рабочие растворы таких концентраций:
• 0,05% (5 мл на 10 л воды) — предотвращение размножения зеленых
водорослей и других микроорганизмов в закрытых бассейнах и системах водоснабжения;

• 0,1% (10 мл на 10 л воды) — санация доильного оборудования, молокоперерабатывающих объектов, кормушек, поилок для животных
и птицы;
• 0,25% (25 мл на 10 л воды) — профилактическая дезинфекция помещений и инвентаря в присутствии животных и птицы, дезинфекция
инкубационных яиц;
• 0,5% (50 мл на 10 л воды) — асептическая уборка боен, мясоперерабатывающих цехов, холодильных камер, санация оборудования
инкубаториев, торговых, лабораторных помещений, транспортных
средств;
• 1% (100 мл на 10 л воды) — профилактическая дезинфекция оборудования, бункеров, помещений кормоцехов и животноводческих помещений при санитарных разрывах, обеззараживания инструментов;
• 1,5% (150 мл на 10 л воды) — текущая дезинфекция и дезинвазия мест
содержания больных животных и птицы, в частности при контаминации помещений микобактериями, дезинфекция колес транспортных
средств при пересечении зон карантина;
• 2% (200 мл на 10 л воды) — дезинвазия при протозойных заболеваниях
животных и птицы;
• 3% (300 мл на 10 л воды) — вынужденная и текущая дезинфекция
в комплексе мер по оздоровлению хозяйств от туберкулеза.

Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать правила
гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами, и использовать защитную одежду (халат, шапочка, прорезиненный фартук, резиновая обувь, резиновые перчатки, герметичные
защитные очки, респиратор и пр.). Растворы концентрацией более 2,5%
могут вызывать раздражение кожи, поэтому при работе с ними следует
использовать резиновые перчатки и защитные очки.
При попадании неразбавленного препарата на открытые участки кожи
немедленно промыть их проточной водой. Во время работы с препаратом запрещается курить, употреблять пищу и напитки. После окончания
работ тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Противопоказания

Условия хранения

Не установлены.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 50, 100
мл, полимерные флаконы по 1 л,
полимерные канистры по 5 л.

Срок годности

В упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для
детей месте при температуре от 0
до +25 °C.
Не допускать замораживания
и перегрева препарата.

4 года.
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13. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

Дезсан

раствор для дезинфекции

НОВИНКА

Состав

Препарат содержит:
алкилдиметилбензиламония хлорид — 4,8%
октилдецилдиметиламония хлорид — 3,6%
диоктилдиметиламония хлорид — 1,44%
дидецилдиметиламония хлорид — 2,16%
глутаровый альдегид — 10%

Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная, со слабым специфическим
запахом.

Фармакологические свойства

Раствор оказывает бактерицидное и спороцидное действие на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая патогенных возбудителей Clostridium spp., Klebsiella spp., Bacillus spp., Listeria
spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Campylobacter spp., Escherichia. coli, Lactobacillus spp.,
Mycobacterium spp., Yersinia enterocolitica и пр.; вируцидное действие
на РНК- и ДНК-содержащие вирусы и фунгицидное действие на грибы.

Показания

Средство применяют для профилактической, текущей, заключительной
и вынужденной дезинфекции объектов и оборудования, подлежащих
ветеринарному надзору, в том числе:
• животноводческих и птицеводческих помещений;
• участков технологического цикла птицеводческой отрасли (яйцесклад,
инкубаторы, выводные шкафы и пр.);
• оборудования, боен и технологических цехов (переработка мясных,
молочных и других продуктов животноводства);
• торговых, амбулаторных и лабораторных помещений и их инвентаря;
• транспортных средств для перевозки кормов и продукции животноводства, а также в зонах карантина;
• помещений, будок, клеток и других мест содержания мелких животных
и птицы;
• для заполнения дезбарьеров и дезинфицирующих ковриков.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Препарат используют в виде рабочих растворов, которые готовят путем смешивания концентрата с водопроводной водой. Дезинфекцию
проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей объектов обеззараживания.
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Используют рабочие растворы таких концентраций:
• 0,1% (10 мл на 10 л воды) — профилактическая дезинфекция помещений и оборудования на птице-, мясо- и молокоперерабатывающих
предприятиях, в забойных цехах из расчета 0,1–0,15 л раствора
на 1 м2 поверхности, время экспозиции — 1–3 часа, проводят в конце
рабочего дня.
• 0,25% (25 мл на 10 л воды) — профилактическая и текущая дезинфекция
при бактериальных инфекциях, протирание проводят из расчета 0,1 л
раствора на 1 м2 поверхности, орошение — 0,2 л раствора на 1 м2 поверхности, время экспозиции — 1 час, мелкодисперсное распыление
(размер частиц 1–25 мкм) — 5–10 мл раствора на 1 м3 помещения,
время экспозиции — минимум 3 часа.
Предметы ухода за животными, оборудование, тару, рабочий инвентарь и подстилки дезинфицируют путем замачивания в рабочем
растворе минимум на 1 час.
При заполнении дезбарьеров и дезинфекционных ковриков раствор необходимо менять по мере загрязнения или высыхания,
но не реже двух раз в неделю.
• 0,8% (80 мл на 10 л воды) — вынужденная дезинфекция при вирусных
и грибковых инфекциях, протирание, орошение из расчета 0,2–0,3 л
раствора на 1 м2, время экспозиции — 2–3 часа, мелкодисперсное
распыление — 5–10 мл раствора на 1 м3 помещения, время экспозиции — минимум 3 часа.
• 1,6% (160 мл на 10 л воды) — вынужденная и текущая дезинфекция
в комплексе мер по оздоровлению хозяйств от туберкулеза, орошение
из расчета 0,2–0,3 л раствора на 1 м2, время экспозиции — 3 часа,
мелкодисперсное распыление — 5–10 мл раствора на 1 м3, время
экспозиции — минимум 3 часа.
• 10% (1 л на 9 л воды) — аэрозольная дезинфекция путем туманообразования из расчета 5 мл раствора на 1 м3 помещения, время
экспозиции — минимум 3 часа.
Аэрозольную обработку проводят при выключенной вентиляции, закрытых дверях и окнах. Температура в помещении должна быть не ниже
+15 °C, а относительная влажность — не менее 60–65%.
По истечении времени экспозиции поверхности, которые будут контактировать с продуктами питания, кормами, питьевой водой, необходимо
тщательно вымыть.

Предостережения

Не применять в присутствии животных.

Упаковка

Полимерные флаконы по 1 л
(с дозирующей емкостью).

Условия хранения

При температуре от +1 до +25 °C.
Рабочие растворы использовать
в течение 10 дней.

Срок годности
3 года.
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13. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

Салфетки дезинфицирующие
для домашних животных
салфетки

Состав

Салфетки пропитаны:
БРОВАДЕЗ-ПЛЮС — раствор 0,25%

Способ применения и дозы

Салфетками протирают места и предметы, требующие дезинфекции,
используют однократно.

Описание

Предостережения

Фармакологические свойства

Упаковка

Салфетка белого цвета, из однослойного нетканого материала, влажная,
с легким приятным запахом.
Дезинфектант в указанной концентрации при контакте более 15 секунд оказывает вируцидное действие на РНК-содержащие вирусы
Avibirnavirus, Paramixovirus, Orthomixovirus, ДНК-содержащие вирусы
Parvovirus, Dependovirus, Aviadenovirus, Avipoxvirus, Circovirus, бактерицидное действие на большинство бактерий Brucella spp., Clostridium spp.,
Klebsiella spp., Listeria spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Campylobacter jejuni, C.
fetus, E. coli, Lactobacillus arten, Yersinia enterocolitica и пр., фунгицидное
действие на грибы Aspergillus spp., Candida albicaus, Trichophyton spp.,
Saccharomyces cerevisia и пр.
Салфетки обладают дезодорирующими свойствами.

Пакет с салфетками после каждого вскрытия необходимо тщательно
закрывать самоклеящимся клапаном.
Полимерные пачки по 15 салфеток размером 120 х 180 мм.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных
лучей месте при температуре от 0 до +30 °C.

Срок годности
4 года.

Показания

Используют для ухода за домашними и декоративными животными,
санации предметов ухода за животными, пчеловодческого инвентаря,
диагностических приборов, инструментов, в том числе для искусственного осеменения животных, гигиенической обработки сосков коров
перед доением, обеззараживания яиц перед закладкой под наседку,
очистки охотничьих и рыболовных ножей и пр.

Противопоказания
Отсутствуют.
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13. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

Шумерское серебро
раствор для дезинфекции

НОВИНКА

Состав

1 мл раствора содержит:
цитрат серебра — 0,5 мг
цитрат меди — 0,5 мг

Описание

Жидкость зеленовато-голубого цвета, однородная, прозрачная, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Эффективное дезинфицирующее средство против большинства видов
патогенных микроорганизмов — Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas vulgaris, Staphylococcus aureus, Staphylococcus enterica,
Salmonella thyphimurium и пр., вирусов бактериофаг Т2, грибов C. Albicans,
Aspergillus niger, Aspergillus flavus, спор B. сereus, микобактерий туберкулеза Mycobacterium B5. Действует дезинвазийно на T. Suis, A. suum,
O. dentatum, E.suis. Обладает пролонгированным действием (от 6 месяцев и более), которое зависит от концентрации средства в рабочем
растворе и способа нанесения.
При применении средства не формируются резистентные штаммы.

Показания

Дезинфекция и санитарная обработка объектов, подлежащих ветеринарному надзору:
• поверхности животноводческих помещений (птичников, инкубаториев,
инкубационных и выводных шкафов);
• скорлупа инкубационных яиц;
• системы водоснабжения и водопоения;
• цеха по переработке птицы и яиц;
• забойные и мясоперерабатывающие цеха;
• продовольственные рынки;
• места содержания мелких животных и птицы (особенно после дегельминтизации их);
• ульи, рамки, пчеловодческое оборудование и инвентарь;
• технологическое оборудование, аппаратура, тара, поверхности инструментов, спецодежды на объектах агропромышленного комплекса,
в ветпунктах, лабораториях, клиниках, аптеках ветеринарной медицины;
• предприятия по производству ветеринарных препаратов, транспортные средства и пр.
Используют для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в присутствии животных, птицы и без них.

Противопоказания
Отсутствуют.
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Способ применения и дозы

Средство применяют в виде рабочих растворов, которые готовят путем
смешивания концентрата с нехлорированной питьевой водой в маркированных емкостях. Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей путем разбрызгивания
из мелкодисперсных распылителей, генераторов тумана, нанесения
с помощью губок до полного увлажнения поверхностей.
Используются рабочие растворы таких концентраций:
• 0,01% (1 мл на 10 л воды) — обеззараживание воды в системах водопоения животных и птицы;
• 0,5% (5 мл на 1 л воды) — санация систем ниппельного и соскового
поения, предотвращение размножения биопленки в системах водоснабжения (раствор вводят в систему минимум на 6 часов, после
чего ее промывают чистой водой);
• 1% (10 мл на 1 л воды) — профилактическая дезинфекция помещений,
оборудования, минимальное время экспозиции — 1 час, дезинфекция
спецодежды (замачивают в рабочем растворе на 1 час и затем сушат);
• 2% (20 мл на 1 л воды) — плановая дезинфекция при санитарных
разрывах в животноводческих помещениях, минимальное время
экспозиции — 1 час;
• 3% (30 мл на 1 л воды) — обработка инкубационных и товарных яиц,
асептическая уборка оборудования инкубаториев, торговых, лабораторных помещений, транспортных средств, обеззараживание ульев,
рамок, пчеловодческого инвентаря;
• 5% (50 мл на 1 л воды) — дезинфекция боен, мясоперерабатывающих
цехов, дезинвазия при протозойных заболеваниях животных и птицы,
минимальное время экспозиции — 1 час, при аэрозольном распылении
доза составляет 4–10 мл на 1 м3 помещения;
• 7% (70 мл на 1 л воды) — дезинфекция мест содержания больных
животных и птицы, в том числе при контаминации помещений микобактериями, минимальное время экспозиции — 1 час, обработка
колес транспортных средств, наполнение дезматов, дезковриков;
• 10% (100 мл на 1 л воды) — противоспоровая обработка, минимальное
время экспозиции — 1 час.

Предостережения

При попадании нативного раствора на слизистые оболочки немедленно промыть их большим
количеством воды.

Срок годности
1 год.

Упаковка

Полимерные флаконы по 1 л, полимерные канистры по 5, 10 л.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, темном месте, вдали от отопительных приборов, при температуре от +4 до +25 °C.

www.brovafarma.com.ua
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ВетОкс‑1000

раствор для внутреннего и наружного
применения

Состав

1 мл препарата содержит:
натрия гипохлорит — 1,2 ± 0,1 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная, без механических включений, со слабым специфическим запахом, слабосоленая на вкус.

Фармакологические свойства

При применении препарата образуется атомарный кислород, который
является сильным окислителем и обладает выраженными бактерицидными, вирулицидными, фунгицидными, дезинтоксицирующими
и дезодорирующими свойствами. Препарат способствует нейтрализации
и удалению токсинов из крови, тканей и полостей организма животных
за счет активизации окислительно-восстановительных процессов.

Показания

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей,
свиней, котов, собак, птицы при отравлениях, микотоксикозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, вызванных токсинообразующими
бактериями, маститах, ожогах, дерматитах.
Применяют для обработки ран, операционного поля, препуциальной полости быков-производителей, для санации хирургических и акушерских
инструментов, инкубационных яиц, оборудования инкубаторов, оборудования для переработки и транспортировки молока, мяса и рыбной продукции, а также для дезинфекции ульев, сот и другого пчеловодческого
инвентаря при вароатозе, нозематозе и аскосферозе пчел.

Противопоказания
Не установлены.

Способ применения и дозы

Перед использованием препарат разводят и применяют:
• Перорально:
– телята при диарее — 100 мл препарата доливают питьевой водой до 500 мл, дают за 30–60 минут до кормления 2 раза в сутки
до выздоровления;
– птица при колибактериозе, сальмонеллезе, микотоксикозе —
25 мл препарата на 1 л воды, курс — 5–7 дней;
– поросята при колибактериозе, сальмонеллезе, микотоксикозе —
200–300 мл препарата разводят в 4 частях воды, дают за 30 минут до кормления, курс — 4–5 дней.
• Парентерально. В соотношении 1:2 со стерильной дистиллированной водой или физиологическим раствором, 1 раз в сутки, курс —
4–7 дней:
– поросята — 10 мл на 1 кг массы тела, внутрибрюшинно;
– телята — 5 мл на 1 кг массы тела, внутривенно.
• Интрацистернально коровам при мастите. В соотношении 1:3 с дистиллированной водой: 10 мл препарата, 2 раза в сутки, курс — 3–5
дней.
Аппликации, орошения крупному рогатому скоту, лошадям, козам, овцам,
собакам, котам при абсцессах, флегмонах, постинъекционном флебите,
фурункулезе, дерматите, инфекционно-аллергических поражениях,
роже, пульпите, стоматите: в соотношении 1:2 со стерильной водой
или изотоническим раствором, ежедневно, до полного выздоровления.
Дезинфекция ульев, сот и другого пчеловодческого инвентаря: в соотношении 1:3, время экспозиции — 4 часа.
Дезинфекция и санация хирургических и акушерских инструментов:
в соотношении 1:2, время экспозиции — 30–60 минут.
Дезинфекция и санация инкубационных яиц, оборудования инкубаторов,
оборудования для переработки и транспортировки молока, мяса и рыбной продукции: в соотношении 1:5, время экспозиции — 30–60 минут.

Предостережения
Отсутствуют.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 100 мл, канистры по 5 л.

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, темном месте при температуре от +5
до +25 °C. После вскрытия емкости препарат использовать в течение
6 месяцев, после разведения — в течение суток.

Срок годности
1 год.
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14. ДРУГИЕ СРЕДСТВА

Раствор глюкозы 20%
раствор для инъекций

НОВИНКА

Состав

1 мл препарата содержит:
глюкоза — 200 мг (в пересчете на безводную)

Описание

Жидкость бесцветная или желтоватого цвета, прозрачная, сладкая
на вкус.

Фармакологические свойства

Применяют при слабой сокращаемости матки, послеродовом парезе,
как вспомогательное средство при желудочно-кишечных, легочных
и других внутренних кровотечениях, геморрагическом диатезе, а также
как растворитель для некоторых препаратов с целью снижения их
токсичности или пролонгирования действия.

Противопоказания

Не назначать животным с гипергликемией.

Введение гипертонического раствора глюкозы 20% меняет осмотическо-динамическое равновесие между плазмой крови и тканевой жидкостью, повышает осмотическое давление, увеличивает ток жидкости
и поступление продуктов обмена веществ и токсинов из тканей в кровь,
ускоряет процессы обмена, усиливает диурез, улучшает работу сердца,
расширяет сосуды. Глюкоза непосредственно влияет на течение биохимических процессов в тканях, обеспечивает энергетические поставки,
связанные с гликолизом, и активизирует функции внутренних органов.
Глюкоза является источником легкоусвояемой энергии при усиленной
функциональной деятельности мозга, улучшает вегетативную иннервацию. Вместе с галактозой и лактозой используется для синтеза ацетилхолина, активизирует сократительную функцию миокарда, особенно
при переутомлении, улучшает коронарное кровообращение, повышает
работоспособность сердечной мышцы при чрезмерных нагрузках,
при инфекционных заболеваниях и интоксикации. Глюкоза усиливает
сокращаемость матки при родах и в послеродовой период, оказывает
противовоспалительное действие при метритах, стимулирует мышечную
работу. Образование энергии при сокращении поперечнополосатых
мышц связано с расцеплением креатинфосфорной кислоты и использованием легкоусвояемых углеводов, таких как глюкоза.
Противотоксическое действие глюкозы связано с ее способностью
образовывать комплексные, менее токсичные соединения с ядами
и токсинами, а повышение диуреза способствует выведению их из организма.

Способ применения и дозы

Показания

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.
После вскрытия флакона препарат использовать в течение 6 часов.

Лечение животных при расстройствах функции центральной нервной
системы (угнетение или возбуждение), нарушении вегетативной иннервации, тяжелых острых инфекционных и кровепаразитарных патологиях,
различных формах сердечно-сосудистой недостаточности, снижении
кровяного давления, значительных кровопотерях.
Лечение токсикоинфекций, отравлений наркотическими средствами,
ртутью, мышьяком, стрихнином, нитритом натрия и пр., отека легких,
заболеваний печени (гепатит, цирроз), недостаточного диуреза, кетоза,
послеродовой гемоглобинурии коров, кетонурии и токсемии молочных
коров, кетонурии овец.
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Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного, вводят медленно и только внутривенно. Доза для крупных
животных составляет 1–2 мл на 1 кг массы тела.
Мелким домашним животным и поросятам вводят раствор 5%. Для
этого к одной части раствора глюкозы 20% добавляют три части
высокоочищенной воды либо воды для инъекций. Доза составляет
4–8 мл на 1 кг массы тела. Рассчитанную дозу делят на 2–3 инъекции
и вводят в разные места (допускается подкожное введение).

Предостережения

Не вводить под кожу, это может вызвать некроз подкожной клетчатки.
При быстром введении в вену существует риск возникновения флебитов, тромбов.
Препарат не совместим с гексаметилэнтетрамином (уротропином), растворами алкалоидов (вызывает их разложение), общими анестетиками
(снижает их активность).
Глюкоза ослабляет действие анальгетических, адреномиметических
средств, нистатина, инактивирует действие стрептомицина, продлевает
действие наркотических препаратов, адреналина, пенициллина.

Форма выпуска

Стеклянные флаконы по 200 мл.

Условия хранения

Срок годности
2 года.
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Раствор глюкозы 40%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
глюкоза — 400 мг (в пересчете на безводную)

Описание

Жидкость бесцветная или желтоватого цвета, прозрачная, сладкая
на вкус.

Фармакологические свойства

Применяют при слабой сокращаемости матки, послеродовом парезе,
как вспомогательное средство при желудочно-кишечных, легочных
и других внутренних кровотечениях, геморрагическом диатезе, а также
как растворитель для некоторых препаратов с целью снижения их
токсичности или пролонгирования действия.

Противопоказания

Не назначать животным с гипергликемией.

Введение гипертонического раствора глюкозы 40% меняет осмотическо-динамическое равновесие между плазмой крови и тканевой жидкостью, повышает осмотическое давление, увеличивает ток жидкости
и поступление продуктов обмена веществ и токсинов из тканей в кровь,
ускоряет процессы обмена, усиливает диурез, улучшает работу сердца,
расширяет сосуды. Глюкоза непосредственно влияет на течение биохимических процессов в тканях, обеспечивает энергетические поставки,
связанные с гликолизом, и активизирует функции внутренних органов.
Глюкоза является источником легкоусвояемой энергии при усиленной
функциональной деятельности мозга, улучшает вегетативную иннервацию. Вместе с галактозой и лактозой используется для синтеза ацетилхолина; активизирует сократительную функцию миокарда, особенно
при переутомлении, улучшает коронарное кровообращение, повышает
работоспособность сердечной мышцы при чрезмерных нагрузках, вследствие инфекционных заболеваний и интоксикаций. Глюкоза усиливает
сокращаемость матки при родах и в послеродовой период, в случае
метрита оказывает противовоспалительное действие, стимулирует
мышечную работу. Образование энергии при сокращении поперечнополосатых мышц связано с расцеплением креатинфосфорной кислоты
и использованием легкоусвояемых углеводов, таких как глюкоза.
Противотоксическое действие глюкозы связано с ее способностью
образовывать комплексные, менее токсичные соединения с ядами
и токсинами, а повышение диуреза способствует выведению их из организма.

Способ применения и дозы

Показания

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Лечение животных при расстройствах функции центральной нервной
системы (угнетение или возбуждение), нарушении вегетативной иннервации, тяжелых острых инфекционных и кровепаразитарных патологиях,
различных формах сердечно-сосудистой недостаточности, снижении
кровяного давления, значительных кровопотерях.
Лечение токсикоинфекций, отравлений наркотическими средствами,
ртутью, мышьяком, стрихнином, нитритом натрия и пр., отека легких,
заболеваний печени (гепатит, цирроз), недостаточного диуреза, кетоза,
послеродовой гемоглобинурии коров, кетонурии и токсемии молочных
коров, кетонурии овец.

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного, вводят медленно и только внутривенно.
Доза препарата на 1 животное составляет:
• лошади — 30–120 мл;
• крупный рогатый скот — 30–150 мл;
• овцы, козы, свиньи — 10–30 мл;
• собаки — 5–10 мл;
• лисы, песцы — 1–5 мл.

Предостережения

Не вводить под кожу, это может вызвать некроз подкожной клетчатки.
При быстром введении в вену существует риск возникновения флебитов, тромбов.
Препарат несовместим с гексаметилэнтетрамином (уротропином), растворами алкалоидов (вызывает их разложение), общими анестетиками
(снижает их активность).
Глюкоза ослабляет действие анальгетических, адреномиметических
средств, нистатина, инактивирует действие стрептомицина, продлевает
действие наркотических препаратов, адреналина, пенициллина.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 200 мл.

Условия хранения
Срок годности
2 года.
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Раствор кофеина
бензоата 20%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
кофеин — 80 мг
натрия бензоат — 120 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Препарат возбуждает центральную нервную систему животных, активизирует кровообращение, мочеиспускание, стимулирует работу дыхательных органов, повышает работоспособность скелетных мышц.

Показания

Лечение лошадей, крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, собак,
котов при общем угнетении, ослаблении сердечной деятельности,
переутомлении, замедлении обмена веществ, тяжелых родах, родильном парезе, спазмах кишечника, интоксикации препаратами для наркоза и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной возбудимостью, пороками
сердечно-сосудистой системы.

Способ применения и дозы

Препарат применяют подкожно в следующих дозах на 1 животное:
• лошади, крупный рогатый скот — 10-25 мл;
• свиньи, овцы, козы — 2-7 мл;
• собаки — 0,5-1,5 мл;
• коты — 0,2-0,5 мл.
При пероральном применении указанные дозы увеличивают в 2 раза.
При необходимости допускается введение препарата 2-3 раза с интервалом 7 часов.

Предостережения

Не вводить внутримышечно!
Использование в максимальных терапевтических дозах иногда усиливает сердечную деятельность, пугливость и рефлекторную возбудимость.
При одновременном применении с α- и β-адреномиметиками повышается риск гиперстимуляции, с анальгетиками и антипиретиками —
повышается их биодоступность, с анксиолитиками — снижается их
эффект, с изониазидом, циметидином — усиливается действие кофеина, с ингибиторами МАО — повышается артериальное давление,
с производными ксантина и психостимулирующими веществами —
риск гиперстимуляции, со снотворными и седативными средствами
— снижается седативный эффект, с тиреотропными средствами —
усиливается их действие, с эрготамином — улучшается всасывание
последнего в ЖКТ.

Упаковка

Стеклянные и полимерные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной
коробке), стеклянные флаконы по 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +3 до +25 °С. Не допускать
замораживания препарата. После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 48 часов.

Срок годности
3 года.
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Раствор натрия хлорида
изотонический 0,9%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
натрия хлорид — 9 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Натрия хлорид участвует в водно-солевом обмене, поддерживает
и регулирует осмотическое давление, оказывает дезинтоксикационное,
регидратационное действие, восполняет недостаток натрия при различных патологических состояниях организма, временно увеличивает
объем жидкости, циркулирующей по сосудам.
Ионы натрия проникают через клеточную мембрану благодаря различным механизмам транспорта, в частности натрий-калиевому насосу
(Na-K-АТФаза). Натрий способствует передаче сигналов в нейронах,
электрофизиологическим процессам сердца, метаболическим процессам в почках. Выводится из организма после почечной реабсорбции
с мочой, небольшое количество — с калом и потом.

Показания

Лечение животных при значительных потерях органической жидкости
(дегидратации) — интоксикация, диарея, ожоговая болезнь, токсическая
диспепсия, снижение кровяного давления, шоковое состояние, после
операции.
Для промывания ран, ротовой полости, носа, слизистых оболочек глаз,
как растворитель для ветеринарных и биопрепаратов.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят внутривенно, внутримышечно или подкожно в следующих
дозах на 1 животное:
• крупный рогатый скот — 500–3000 мл;
• лошади — 300–2500 мл;
• овцы, козы — 100–500 мл;
• свиньи — 10–150 мл;
• собаки — 20–100 мл.

Предостережения

При подкожном введении в месте инъекции возможно возникновение
отека, который исчезает через 2–3 часа.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 250, 400 мл.

Условия хранения

В темном месте при температуре от +2 до +25 °C.

Срок годности
3 года.

Противопоказания

Не назначать внутривенные инъекции препарата в максимальных дозах животным с циркуляторными нарушениями кровообращения, при
угрозе возникновения отека легких и / или мозга.
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Раствор уротропина 40%
раствор для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит:
уротропин — 400 мг

Описание

Жидкость прозрачная.

Фармакологические свойства

Гексаметилентетрамин в нейтральной и слабокислой среде разлагается с выделением формальдегида и аммиака. Последний действует
антимикробно, умеренно мочегонно и снижает барьерную активность
клеточных мембран, благодаря чему при общих токсических процессах
ядовитые вещества сравнительно легко поступают в кровь и выводятся
из организма. Действие начинается через 40 минут после введения
и длится 6–12 часов.

Показания

Как антисептическое средство крупному рогатому скоту, лошадям,
овцам, козам, собакам и птице (куры) при инфекционных процессах
мочевыводящих путей (цистит, пиелит), холецистите, менингите, энцефалите, арахноидите, аллергических заболеваниях кожи (крапивница,
полиморфная эритремия), заболеваниях глаз (иридоциклит, кератит),
отравлениях, токсикоинфекциях, воспалениях мышц и суставов.

Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят внутривенно в следующих дозах на 1 животное:
• лошади, крупный рогатый скот — 25–50 мл;
• овцы, козы — 5–12 мл.
При пероральном применении доза на 1 животное составляет:
• собаки — 2–5 мл;
• куры — 0,1 мл.

Предостережения
Отсутствуют.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +2 до +20 °C. После вскрытия
флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение
24 часов. Не допускать замораживания препарата.

Срок годности
3 года.

Противопоказания
Отсутствуют.
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