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Дорогие коллеги,

Хотим поблагодарить Вас за интерес к ветеринарной медицине и, в частности, к продукции нашего предприятия.
Более 20 лет компания « » производит оригинальные ветеринарные препараты высочайшего качест&

ва. Достигнутыми за это время результатами наша команда профессионалов может по праву гордиться. 
В настоящее время ассортимент ветеринарных препаратов собственного производства превышает 110 наименова&

ний. При этом, научное подразделение предприятия продолжает активно работать над новыми разработками. Значи&
тельная их часть использует достижения нанотехнологий и направлена на обеспечение экологической безопасности
продуктов животноводства, которая становится все более приоритетной для потребителей многих стран.

В данном каталоге производимой продукции наряду с уже хорошо известными на рынке препаратами, представ&
лены последние разработки предприятия, внедренные в производство в начале 2015 года.

Каталог адресован не только специалистам ветеринарной медицины Украины, но и нашим зарубежным партне&
рам из 13 стран, в которые сегодня экспортируется около половины производимой нами продукции. Мы гордимся
этим и делаем все возможное, чтобы гарантировать высокое качество препаратов и, несмотря на значительный
рост мировых цен на сырье, максимально поддерживать стабильную ценовую политику для наших партнеров.

В последние годы мы вывели на рынок ряд инновационных продуктов, обеспечивающих надежную противопара&
зитарную и антимикробную защиту животных, а также их витаминно&минеральную подпитку. В частности, препа&
рат Бровермектин 2% является единственным из класса авермектинов, применение которого возможно через
систему водопоения. Выпускаемый нами Цефтиоклин – это инъекционная форма единственного разрешенного в
странах ЕС антибиотика для терапии лактирующих коров. А водорастворимый витаминный комплекс ЦЕДА&вит
характеризуется высокой биодоступностью.

Понимая, что нет таких лекарств, к которым бы у возбудителей заразных болезней не развивалась резистент&
ность, группа наших исследователей старается работать на опережение, концентрируясь на профилактике самого
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феномена резистентности. Используя результаты ведущих мировых научно&исследовательских учреждений, дока&
зывающие, что основным методом противодействия резистентности является система ротации антимикробных или
антипаразитарных средств, наши разработчики сконцентрировались на создании комплексных препаратов и рас&
ширении существующих продуктовых линеек. В результате многолетних исследований мы первыми в Украине смог&
ли создать полные ротационные наборы (не менее трех) различных лекарственных форм. Например, наряду с
противомикробными инъекционными препаратами Тилозином, Оксипролом, новейшим Цефтиокуром и другими,
мы выпускаем препараты аналогичного действия, используемые через систему водопоения: Бровасептол&концент&
рат, Бровафом&новый, Апромицин&50%, Амокланид и др.

Создав успешные дезинфектанты Бровадез&20 и Бровадез&плюс, мы не остановились на достигнутом и разработа&
ли препарат Би&дез на основе новых активнодействующих биоцидов. Это позволят нашим клиентам расширить воз&
можности ротации дезинфицирующих средств на производствах.

С этой же целью создавался новый кокцидиостатик Робенкокс, дополнивший линейку уже популярных водора&
створимых антигельминтиков для промышленного птицеводства: Бровальзен&эмульсия, Бровалевамизол 8% и Бро&
вермектин 2%. Теперь у птицеводов появилась возможность для ротации препаратов этого класса отечественного
производства.

Благодаря последним разработкам предлагаемый нами арсенал антигельминтиков для лошадей теперь тоже сос&
тоит их трех средств, в основе которых действующие компоненты из различных химических классов: Бровадазол&
гель, Бровермектин&гель и Гельмисан. 

Не ограничиваясь созданием широкого ротационного ряда антимаститных средств (Бровамаст&1Д, Брова&
маст&2Д, Бровамаст С, Фитосепт, Нижнодий), совсем недавно наше предприятие завершило регистрацию
комплексного противометритного препарата в форме шипучих таблеток Гистерлик, гормонального препарата
Динотром, и моюще&санирующего средства МолСан, созданного для улучшения санитарного качества молоч&
ной продукции.

Высокое качество нашей продукции обеспечивается благодаря наличию аккредитованной научно&контрольной
лаборатории, оснащенной современным оборудованием, системному мониторингу качества и регулярному внешне&
му аудиту, проводимому уполномоченными органами сертификации ISO 9001:2009.

Кроме увеличивающихся инвестиций в создание новых оригинальных, качественных и безопасных лекарствен&
ных средств, в последние годы мы активно модернизируем производственные мощности. В настоящее время предп&
риятие заканчивает комплектацию технологическим оборудованием нового производственно&складского комплекса
общей площадью около 3000 кв.м. В ближайших планах – освоение новых технологий, что позволит не только уве&
личить объем и ассортимент изготавливаемых препаратов, но и производить их уже на уровне высоких европейс&
ких стандартов надлежащей производственной практики (GMP). 

Все это позволяет нам с уверенностью идти вперед и надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество со
своими торговыми партнерами и региональными дистрибьюторами, донося& щими нашу продукцию до конечных
потребителей.

В заключение, традиционно хотим напомнить, что мы очень внимательно относимся к сообщениям наших коллег
и клиентов. Поэтому просим Вас информировать нас о новых схемах применения лекарственных средств или проб&
лемах, возникающих на местах... Все это будет обобщено, учтено и поспособствует обеспечению защиты здоровья
животных.

С уважением, 

Андрей Березовский,

председатель правления, д.в.н., профессор,

заслуженный работник ветмедицины Украины



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов по 10,
100, 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре до 25 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВАДАЗОЛ®

микрогранулированный порошок

Разовая доза (мг/кг массы тела)ОПИСАНИЕ. Микрогранулированный порошок белого или серо�
вато�белого цвета без запаха.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество (мг):
· фенбендазол – 50,0.

Вспомогательные вещества: лактоза, кальция карбонат, глюкоза,
крахмал.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Механизм действия
фенбендазола связан с нарушением энергетического обмена, раз�
рушением микроканальцев пищеварительных клеток и появлени�
ем нейротоксического эффекта у гельминтов. Фенбен� дазол также
пагубно действует на личинки разных стадий и нарушает целост�
ность оболочек яиц гельминтов. Последние, при попадании во
внешнюю среду, не способны к дальнейшему развитию.

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней, лошадей, плотоядных, пушных зверей, кур, гу�
сей при поражении нематодами (зрелыми и незрелыми формами),
некоторыми видами цестод и трематод.

ДОЗИРОВАНИЕ. Дозы и кратность применения препарата для
дегельминтизации разных видов животных указаны в таблице.
Препарат скармливают индивидуально или групповым методом.
При групповой дегельминтизации общее количество препарата
увеличивается на 5%. Смесь корма с Бровадазол™ порошком да�
ют в начале утренней кормежки.
Перед массовой дегельминтизацией каждую серию препарата
предварительно испытывают на небольшом количестве животных,
за которыми наблюдают в течение суток. Дегельминтизация раз�
решается при отсутствии осложнений у этих животных.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Бровадазол™ порошок нельзя приме�
нять животным одновременно с противофасциолезными препара�
тами, а также в течение 7 суток после лечения животных
бромсаланами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего введения препарата
убой животных на мясо разрешается: крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней – через 10 суток; птицы – через 3 суток.
Использование внутренних органов животных (печени, легких,
сердца) в пищу разрешается через 20 суток.
Употребление молока в пищу людям разрешается через 2 суток
после последнего применения препарата.

Вид животного и
название гельминтоза
Крупный рогатый скот:
Диктиокаулез, стронгилятоз,
стронгилоидоз
Дикроцелиоз
Цистицеркоз
Мелкий рогатый скот:
Смешанная
нематодозная инвазия
Диктиокаулез
Мониезиоз
Трихуроз
Эхиноккокоз, ценуроз
Дикроцелиоз
Свиньи:
Аскароз
Трихуроз
Эзофагостомоз и
стронгилоидоз
Смешанная инвазия: поросята 
с 2�х до 8�ми недельного возраста 
маточное поголовье
Лошади:
Параскаридоз + стронгилятоз
Стронгилоидоз
(жеребята 1�2 мес. возраста)
Плотоядные и пушные звери:
Смешанная инвазия
Куры: на 1 птицу
Аскаридиоз
Аскаридиоз + гетеракидоз
Гуси: на 1 птицу
Смешанная инвазия
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Бровадазол™
порошок

200
660
500

300
200
200
300
800
440

150
200

200

20
150

300

160

300

100
200

800

ДВ

10
33
25

15
10
10
15
40
22

7,5
10

10

1
7,5

15

8

16

5
10

40

Приме=
нение

одноразово
одноразово

3 суток подряд

одноразово
одноразово
одноразово

2 суток подряд
3 суток подряд
2 суток подряд

2 суток подряд
2 раза в сутки

одноразово

раз в неделю
2 раза в сутки

одноразово

2 суток подряд

разово

2 суток подряд
одноразово

одноразово



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

БРОВАДАЗОЛ™

таблетки

ОПИСАНИЕ. Плоские цилиндрические таблетки белого или
серовато�белого цвета.

СОСТАВ. 1 таблетка (1 г) содержит действующее вещество (мг):
фенбендазол – 50,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фенбендазол –
1�метил�5,6�(фенил�тио)�2�бензимидазол карбамат, имеет высо�
кую антигельминтную активность и широкий спектр действия,
уничтожает личинки зрелых нематод, некоторые виды цестод и
трематод и их яйца.
Механизм действия фенбендазола связан с нарушением энергети�
ческого обмена, разрушением микроканальцев пищеварительных
клеток и появлением нейротоксического эффекта у гельминтов.
Фенбендазол пагубно действует на личинки разных стадий, а так�
же нарушает целостность оболочек яиц гельминтов. Последние,
при попадании во внешнюю среду, не способны развиваться в даль�
нейшем.

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней, лошадей, плотоядных и пушных зверей, кур и
гусей при поражении их нематодами (зрелыми и незрелыми фор�
мами), некоторыми видами цестод и трематод.

ДОЗИРОВАНИЕ. Дозы и кратность применения препарата для
дегельминтизации разных видов животных указаны в таблице.
Смесь корма с измельченными таблетками, как правило, скармли�
вают в начале утренней кормежки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Бровадазол™ таблетки нельзя при�
менять животным одновременно с противофасциолезными пре�
паратами, а также в течение 7 суток после лечения животных
бромсаланами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего введения препарата
убой животных на мясо разрешается: крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней – через 10 суток; птицы – через 3 суток.
Использование внутренних органов животных (печени, легких,
сердца) в пищу разрешается через 20 суток.
Употребление молока в пищу людям разрешается через 2 суток
после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Блистерная упаковка по 10 таблеток, по
1 или по 3 блистера в картонной коробке.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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Вид животного и
название гельминтоза
Крупный рогатый скот
Диктиокаулез, стронгилятоз
и стронгилоидоз
Дикроцелиоз
Цистицеркоз
Мелкий рогатый скот
Смешанная нематодозная инвазия
Мониезиоз
Трихуроз
Эхинококкоз
Дикроцелиоз
Свиньи
Аскароз
Трихуроз
Эзофагостомоз, стронгилоидоз
Смешанная инвазия:
поросята в возрасте 2�8 недель
маточное поголовье
Лошади
Параскаридоз + стронгилятоз
Жеребята 1�2 месяца:
стронгилоидоз
Плотоядные и пушные звери
Смешанная инвазия 
Куры (на одну голову)
Аскаридиоз
Аскаридиоз + гетеракидоз
Гуси
Смешанная инвазия

Таблетки,
шт.

2
6,6
5

3
2
3
8

4,4

1,5
2
2

0,2
1,5

3

1,6

3

1
2

8

Кратность

одноразово
одноразово

3 суток подряд

одноразово
одноразово

2 суток подряд
3 суток подряд
2 суток подряд

2 суток подряд
дважды в сутки

одноразово

раз в неделю
дважды в сутки

одноразово

2 суток подряд

одноразово

2 суток подряд
одноразово

одноразово

Доза (табл./10 кг массы тела)



ОПИСАНИЕ. Микрогранулированный порошок.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: фенбендазол – 200,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Механизм действия фен�
бендазола связан с нарушением энергети ческого обмена, разруше�
нием микроканальцев пищеварительных клеток и проявлением
нейротоксического эффекта у гельминтов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота, овец,
коз, свиней, лошадей, плотоядных, пушных зверей, кур, гусей при
поражении нематодами (зрелыми и незрелыми формами), некоторы�
ми видами цестод и трематод и их яйцами.
Дегельминтизация рыб семейства карповых при ботриоцефалезе.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат в смеси с кормом скармливают во
время утренней кормежки.
*Для дегельминтизации рыбы готовят лечебно�кормовую смесь (ЛКС):
0,25 кг тщательно перемешивают с 99,75 кг комбикорма и гранули�
руют. Лечебная (суточная) доза ЛКС для каждого водоема составляет
5 % от расчетной массы рыбы. Суточную дозу делят на 3�4 равно�
мерные порции, которые с двухчасовым интервалом вносят в опре�
деленные места кормления в течение дня. ЛКС вносят в водоем двое
суток подряд. Другой корм в эти дни вносить не следует.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять животным одновремен�
но с противофасциоллезными препаратами, а также в течение
7 суток после лечения животных бромсаланами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего введения препарата
убой животных на мясо разрешается: крупный рогатый скот, овцы,
козы, свиньи – через 10 суток; птица – через 3 суток. Использо�
вание субпродуктов (печени, легких, сердца) в пищу разрешается
через 20 суток. Молоко от лактирующих животных можно упо�
треблять в пищу через 2 суток после последнего применения пре�
парата. Вылов рыбы для потребления разрешается через 10 суток
после дегельминтизации.

ФОРМА ВЫПУСКА. Контейнеры из полимерных материалов по
100 г; пакеты из полимерных материалов по 100, 500 или 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С до
30 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВАДАЗОЛ 20%

микрогранулированный порошок

1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ
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Вид животного и
название гельминтоза
Крупный рогатый скот
Диктиокаулез, неоаскароз, стронгилятоз,
стронгилоидоз
Трихуроз
Дикроцелиоз
Цистицеркоз
Парамфистоматидозы
Овцы, козы
Неоаскароз, протостронгилидозы,
стронгилоидоз, трихостронгилидозы
Трихуроз
Диктиокаулез
Мониезиоз, тизаниезиоз
Ларвальные цестодозы:
эхинококкоз, ценуроз
Дикроцелиоз
Свиньи
Аскароз, метастронгилез, трихуроз
Эзофагостомоз, олуланоз, стронгилоидоз
Смешанная инвазия (профилактически): 
поросята с 2�х до 10�ти недельного
возраста
молодняк на откормке
Эхинококкоз
Лошади
Параскароз
Кишечные стронгилятозы
Стронгилоидоз (жеребята)
Собаки, коты
Анкилостомоз, капилляриоз,тенииозы,
трихуроз, токсаскароз, токсокароз
Пушные звери (песцы, лисицы)
Смешанная нематодозная инвазия
Кролики 
Смешанная нематодозная инвазия
Куры, индюки
Аскаридиоз, гетеракоз, капилляриоз
Гуси, утки
Амидостомоз, эхинуриоз, капилляриоз,
сингамоз, стрептокароз, тетрамероз
Рыбы семейства карповых
Ботриоцефалез

Бр. гран., г

0,4
0,75
1,0

1,25
0,75

0,25
0,5
0,5
0,5

2,0
1,0

0,5
0,2

0,05
0,2
1,0

0,75
0,5
0,4

2,0

0,75

0,5

0,5

0,5

1,25

Кратн. прим.

разово
2, каждые сутки
5, каждые сутки
3, каждые сутки
5, каждые сутки

разово
2, каждые сутки

разово
разово

3, каждые сутки
3, каждые сутки

2, через 12 часов
2, через 12 часов

1 раз каждую нед.
1 раз каждый мес.
5, каждые сутки

разово
разово

2, каждые сутки

3, через 12 часов

2, каждые сутки

3, каждые сутки

4�5, каждые сут.

4�5, каждые сут.

2, каждые сутки*

Доза (таб./10 кг массы тела)
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ОПИСАНИЕ. Однородный гель белого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
· фенбендазол – 150 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Механизм дейст�
вия фенбендазола связан с нарушением энергетического
обмена, разрушением микроканальцев пищеварительных кле�
ток и появлением нейротоксического эффекта у гельминтов.
Фенбендазол также пагубно действует на личинки разных ста�
дий, нарушает целостность оболочек яиц гельминтов. Послед�
ние, при попадании в окружающую среду, не способны в
дальнейшем развиваться.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика инвазионных заболе�
ваний лошадей, вызванных возбудителями нематодозов: Аscari�
dae, Strongylidae, Strongyloididae, Охуиrata, Тrihonematidae,
Dictyocaulus sрр., Раrafilaria multipapillosa, Опchcerca cervi�
calis и личинками – Gastеrophilus sрр.

ДОЗИРОВАНИЕ. Доза составляет 1 мл на 20 кг массы тела жи�
вотного. Препарат вводят с помощью шприца�тубы на корень язы�
ка, разово. При инвазиях, вызванных личинками Trichostrongylus
ахеі и Gastеrophilus sрр. препарат вводят повторно с суточным
интервалом в той же дозе. Профилактические дегельминтизации
взрослых лошадей рекомендуется систематически повторять каж�
дые 3�4 месяца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После дегельминтизации убой на мясо
разрешается через 14 суток. При убое ранее указанного срока мя�
со используется только для кормления плотоядных животных или
для изготовления мясокостной муки.

ФОРМА ВЫПУСКА. Шприцы�тубы с дозатором по 30 мл.

ХРАНЕНИЕ. Препарат хранят в сухом темном помещении при
температуре от 4 °С до 20 °С.
Срок годности – 2 года.

БРОВАДАЗОЛ�ГЕЛЬ



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

ОПИСАНИЕ. Белый порошок без запаха, нелетучий, негигрос�
копичный, нерастворимый в воде.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: пипе�
разина адипинат – 250 мг, фенбендазол – 30 мг, наполнитель – до
1 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Механизм дейст�вия
фенбендазола связан с нарушением энергетического обмена, раз�
рушением микроканальцев пищеварительных клеток и появлени�
ем нейротоксического эффекта у гельминтов.
Фенбендазол пагубно действует на личинки разных стадий, а
также нарушает целостность оболочек яиц гельминтов. По�
следние, при попадании в окружающую среду не способны в
дальнейшем развиваться. Комбинация фенбендазола и пипера�
зина адипината усиливает действие препарата против возбуди�
телей семейства Ascaridae.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют для дегельминтизации
следующих видов домашних животных:

· свиней при нематодозах желудочно�кишечного канала (полово�
зрелые и личинки 4�й стадии) Ascaris suum; Oesоphagostomum eden�
tatum, Strongyloides ransomi (половозрелые); Trichuris suis; легочных
гельминтозах – Metastrongylus spp.

· лошадей при нематодозах желудочно�кишечного канала
Parascаris equorum, Oxyuris equi, Strongylidae gen.

· плотоядных (собак, лисиц, песцов) при нематодозах желудоч�
но�кишечного канала Ancylostoma caninum, Toxocara canis,
Toxascaris leoninae, Uncinaria stenocephala.

· кроликов при Passalurus ambiguous.
· птицы (кур, индюков, голубей, попугаев, перепелок, фазанов):

Ascaridia galli, Capillaria anseris, Heterakis gallinarum, H.
isoloche, Tetrameres fissispina.

· водоплавающих птиц (гусей, уток): Amidostomum anseris,
Syngamus trachea, Tetrameres fissispina.

ДОЗИРОВАНИЕ. Свиньи: аскароз, трихоцефаллез, эзофагосто�

моз, метастронгиллез, стронгилоидоз, хиостронгиллез – 1,5 г на
10 кг массы тела два дня подряд; оллюляноз, физоцефаллез – 3,0
г на 10 кг массы тела два раза через день. Поросята 1�4 месяцев с
профилактической целью – 0,4�0,5 г на 10 кг массы тела один раз
в неделю. 
Лошади: параскароз, оксиуроз, стронгилятоз, стронгилоидоз – 1,5�
2,0 г на 10 кг массы тела разово. Жеребята 1�6 месяцев смешан�
ная инвазия – 1,0 г на 10 кг массы тела два дня подряд. 
Плотоядные и пушные звери: анкилостомоз, стронгилоидоз, ток�
сокароз, токсаскароз, унцинариоз – 8,0�10,0 г на 10 кг массы тела
три дня подряд. 
Кролики: пасалуроз, протостронгиллез, трихостронгиллез, трихо�
цефаллез – 5,0 г на 10 кг массы тела разово. 
Куры: аскаридиоз, гетеракидоз, капилляриоз – 1,5 г на 10 кг мас�
сы тела два дня подряд; сингамоз – 2,0 г на 10 кг массы тела два
дня подряд. 
Водоплавающие птицы: амидостомоз, тетрамероз, гангулетераки�
доз – 2,0�2,5 г на 10 кг массы тела; гименолепидоз, нотокотилидо�
зы – 7,5�8,0 г на 10 кг массы тела два дня подряд. 
Голуби: аскаридиоз, капилляриоз – 1,0 г на одну голову три дня
подряд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не назначать свиноматкам за две не�
дели до опороса.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных и птицы на мясо разре�
шается через 7 суток после дегельминтизации. Препарат не со�
вместим со щелочами и окислителями, а также с препаратами
содержащими йод.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пластмассовые контейнеры или пакеты из
ламинированной бумаги по 100 г, пластмассовые контейнеры или
полиэтиленовые пакеты по 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при температу�
ре до 25 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВАДАЗОЛ�ПЛЮС®

микрогранулированный порошок
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дозе 1 мл на 10 кг массы тела, но не более 30 мл одному животно&
му однократной инъекцией. Дозу более 15 мл делят на две инъек&
ции, которые вводят в разные места;
Свиньи: подкожно (в область коленной складки или за ухом) или
внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела до 150 кг и 2,5 мл
на каждые последующие 50 кг однократно. Дозу более 10 мл де&
лят на две инъекции, которые вводят с левой и правой стороны;
Овцы, козы: подкожно однократной инъекцией в дозе 1 мл на 10
кг массы тела, а при массе животного свыше 50 кг – 6 мл однок&
ратно;
Собаки: внутримышечно или орально в дозе 1 мл на 10 кг массы
тела однократно;
Птица: орально с водой в дозе 3&4 мл на 10 кг массы тела однок&
ратно или дозу делят пропорционально для нескольких приемов в
течение 3&4 суток;
Голуби: 1 мл на 200 мл воды; этим раствором заменяют воду в те&
чение 3&5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения самок в
последней трети беременности, племенных производителей в
случной период, а также кур&несушек и истощенных животных. 
Не применять вместе с пирантелом, морантелом, фосфороргани&
ческими препаратами, неостигмином.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных и птицы разреша&
ется через 7 суток после последнего введения препарата, моло&
ко и яйца можно использовать для пищевых целей через 3 суток.
В случае убоя ранее установленного срока, мясо используют
для кормления плотоядных животных или для изготовления мя&
сокостной муки, молоко выпаивают непродуктивным живот&
ным.

ФОРМА ВЫПУСКА.Ампулы по 2, 5, 10 мл; стеклянные фла&
коны по 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С до
25 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВАЛЕВАМИЗОЛ 8%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачная, бесцветная жидкость без механиче&
ских включений со слабым специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
левамизола гидрохлорид – 80 мг. Вспомогательные вещества:
апирогенная вода – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Левамизола гидро&
хлорид – синтетическое соединение из группы имидазотиалов.
Тормозя фермент основного обмена фумарат&редуктазы и образо&
вание АТФ, левамизол парализует нервные узлы, чем вызывает
паралич и гибель нематод уже в первые 12&24 ч после введения.
В печени животных левамизол трансформируется в оксимер&
каптоэтилфенилимидазолидин. Последний оказывает иммуности&
мулирующее действие на организм млекопитающих и птиц.

ПРИМЕНЕНИЕ. Крупному рогатому скоту, овцам и козам при
желудочно&кишечных и легочных нематодозных инвазиях, вызван&
ных: Trichostrongylus columbriformis, T. axei, Oestertagia cir#
cumcincta, Hacmonchus contortus, Nematodirus spathiger,
Oesophagostomum venulosum, O. сolumbiаnum, О. radiatum,
Bunostomum irigonocephalus, Trichuris skrjabini, T. ovis, Т. glob#
ulosa, Strongyloides papillosus, Dictyocaulus filaria, D. vivipa#
rus, Muellerius capillaris, Protostrongylus kochi, Neoascaris
vitulorum и т.п.
Свиньям при нематодозах, вызванных нематодами семейств Ascaris
suum, Trichuris suis, Oesophagostomum dentatum, Meta#strongy#
lus elongatus, M. pudendotectus, M. salmi, M. pulmonalis, M. tschi#
auricus, Ollulanus tricuspis, O. suis, Slrongyloides ransomi.
Плотоядным животным при инвазии нематодами: Toxocara canis,
T. cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stcnocephala, Ancylostoma
caninum.
Птице (курам, гусям, индюкам, голубям) при инвазии нематодами
видов: Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp.,
Trichostrongylus spp.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот: подкожно (нижняя
средина шеи) или внутримышечно (область локтевой мышцы) в
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БРОВАЛЕВАМИЗОЛ 8%

порошок

ОПИСАНИЕ. Водорастворимый порошок белого или слегка
желтого цвета.

СОСТАВ. 1 г порошка содержит действующее вещество: лева&
мизола гидрохлорид – 80 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Левамизола гидрохло&
рид – синтетическое соединение из группы имидазотиалов. Тор&
мозя фермент основного обмена фумарат&редуктазу и образование
АТФ, левамизол парализирует нервные узлы, чем вызывает пара&
лич и гибель нематод уже в первые
12&24 ч после введения. В печени животных левамизол трансфор&
мируется в оксимерка&птоетилфенилимидазолидин. Последний
оказывает иммуностимулирующее действие на организм млекопи&
тающих и птиц.

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней, плотоядных животных, птицы (кур, индюков,
гусей, голубей) при поражении нематодами:

· У крупного рогатого скота, овец, коз (желудочно&кишечные
и легочные нематоды): Trichostrongylus columbriformis, Т. axei,
Oestertagia circumcincta, Haemonchus contortus, Nematodirus
spathiger, Oesophagostomum venulosum, O. columbianum, O.
radiatum, Bunostomum trigonocephalus, Trichuris skrjabini, T.
ovis, T. globulosa, Strongyloides papillosus, Dictyocaulus fіlaria,
D. viviparus, Muellerius capillaris, Protostrongylus kochi,
Neoascaris vitulorum и т.п.

· У свиней: Ascaris suum, Trichuris suis, Oesophagostomum
dentatum, Metastrongylus elongatus, M. pudendotectus, M. salmi,
M. pulmonalis, M. tschiauricus, Ollulanus tricuspis, O. suis,
Strongyloides ransomi.

· У плотоядных животных: Toxocara canis, T. catі, Toxascaris
leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. 

· У птицы (кур, гусей, индюков, голубей): Ascaridia galli,
Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Trichostrongylus spp.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот, овцы, свиньи, собаки: ра&
зово, перорально с водой или кормом в дозе 1 г на 10 кг массы тела. 
Птица: перорально с водой 3&4 г на 10 кг массы тела разово, или
разделить эту дозу для приема в течение 3&4 суток. 
Для голубей – дозу в 1 г препарата на стакан воды выпаивают в
течение 3&5 суток, исключая потребление другой воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать для больных и изнемо&
женных животных. Не применять для лечения самок в последней
трети беременности, племенных производителей в случной период,
а также кур&несушек. Не применять одновременно с пирантелом, мо&
рантелом, фосфорорганическими препаратами, неостигмином.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных и птицы на мясо разре&
шается через 7 суток после последнего введения препарата, моло&
ко и яйца можно использовать для пищевых целей через 3 суток.
В случае убоя ранее установленного срока, мясо используют для
кормления плотоядных животных или для изготовления мясоко&
стной муки, молоко выпаивают непродуктивным животным.

ФОРМА ВЫПУСКА. Контейнеры пластмассовые, пакеты из
ламинированной бумаги, пакеты из полимерных материалов,
пакеты триплексные по 10, 25, 50, 100, 500, 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом месте при температуре от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 3 года.
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рая определяется по среднему количеству яиц фасциол в 5&ти про&
бах фекалий, препарат применяют в следующих дозах (г/10 кг
массы тела): при слабой интенсивности (до 4 яиц) – 1,3 г; при сред&
ней интенсивности (5&10 яиц) – 1,5&1,7 г; при сильной интенсив&
ности (свыше 10 яиц) – 1,7&2 г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять при острой форме фас&
циолеза. Не рекомендуется применять препарат для лечения
беременных животных, особенно в первой трети беременности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего применения препарата
убой животных на мясо разрешается: крупного рогатого скота, овец,
коз – через 7 суток; свиней – через 10 суток; кур – через 2 суток.
Использование внутренних органов животных (печени, легких,
сердца) в пищу разрешается: для свиней через 35 суток; жвачных
животных и кур – через 20 суток.
Людям употребление молока в пищу разрешается через 2 суток
после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов по 10,
25, 100, 500 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С
до 30 °С.
Срок годности –3 года.

БРОВАЛЬЗЕН®

порошок

ОПИСАНИЕ. Микрогранулированный порошок белого цвета без
запаха.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество (мг):
альбендазол – 75,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Альбендазол принад&
лежит к группе бензимидазолов, которые тормозят белковый (ту&
булярный) синтез, в результате чего нарушаются поступление и
внутриклеточная транспортировка питательных веществ и обмен
субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюко&
зы), а также снижаются митохондриальные реакции, путем тор&
можения фумаратредуктазы, что вызывает гибель паразитов.
Высокоэффективен против половозрелых нематод и, в значитель&
но мере, их личиночных форм, которые паразитируют в пище&
варительном канале и легких домашних и диких животных, а
именно семейств: Anisakidae, Ancylostomatide, Ascaridae,
Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongylidae, Strongylidae,
Syphacidae, Trichuridae, Trichonematidae, Trichostrongylidae и
т. п. Кроме того, альбендазол действует на семейства цестод
(Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae) и половозрелых
трематод (Fasciolidae, Dicrocoelidae).

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней, лошадей, собак, котов, пушных зверей, кур при
поражении нематодами (зрелыми и незрелыми формами), некото&
рыми видами цестод и трематод.

ДОЗИРОВАНИЕ. Бровальзен™ порошок дается животным в ука&
занных в таблице дозах, одноразово до начала утренней кормеж&
ки в смеси с концентрированным кормом.
При групповом методе дегельминтизации препарат смешивают с
2&мя, или 3&мя суточными нормами корма и такая лечебная смесь
скармливается в соответствии с рационом. Птице дозу разделяют
на две части и скармливают с суточным интервалом.
При выпасе скота профилактически&лечебная дегельминтизация
проводиться в начале и в конце стойлового периода.
При необходимости лечения фасциолеза у жвачных животных,
применение препарата проводится в любой период года. Учиты&
вая, что альбендазол слабо эффективен против фасциол в стадии
личинки, первую профилактическую дегельминтизацию проводят
через 2&2,5 месяца после завершения пастбищного периода, а по&
вторную – за 10&15 суток до выгона животных на пастбище. При
этом, в зависимости от интенсивности инвазии животного, кото&

Вид животных

Крупный рогатый скот

Овцы, козы

Свиньи
Лошади и другие
однокопытные
Собаки, коты и
пушные звери

Куры

Виды
гельминтов

нематоды
тематоды
цестоды

нематоды
трематоды

цестоды
нематоды*
нематоды
цестоды

нематоды
трематоды

цестоды
нематоды

Доза препарата,
г/10 кг массы тела

1,0
1,3&2,0

1,0
0,7
1,0
0,7
1,3
0,7
0,7
3,0
3,5
3,0
1,3

* при эзофагостомозе и трихуриозе – необходима повторная обра#
ботка через 12#24 часа в той же дозе.
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БРОВАЛЬЗЕН®

таблетки

ОПИСАНИЕ. Плоские цилиндрические таблетки белого или
серовато&белого цвета.

СОСТАВ. 1 г содержит действующее вещество (мг): альбен&
дазол – 75,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Альбендазол принад&
лежит к группе бензимидазолов, которые тормозят белковый (тубу&
лярный) синтез, в результате чего нарушаются поступление и
внутриклеточная транспортировка питательных веществ, обмен
субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы),
а также снижаются митохондриальные реакции, путем торможе&
ния фумаратредуктазы, что вызывает гибель паразитов. Высоко&
эффективен против нематод (как половозрелых, так и незрелых),
которые паразитируют в пищеварительном канале и легких домаш&
них и диких животных: Anisakidae, Ancylostomatidаe, Ascaridae,
Dictyocaulidae, Oxyruidae, Protostrongylidae, Strongylidae,
Syphacidae, Trichuridae, Trichonematidae, Trichostrongylidae и
т. д. Альбендазол также эффективен против некоторых семейств
цестод (Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae) и половозре&
лых трематод (Fasciolidae, Dicrocoelidae).

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней, лошадей, собак, котов, пушных зверей, кур при
поражении нематодами (зрелыми и незрелыми формами), некото&
рыми видами цестод и трематод.

ДОЗИРОВАНИЕ. Бровальзен™ таблетки даются животным раз&
ных видов в указанных в таблице дозах, одноразово до начала ут&
ренней кормежки в смеси с концентрированным кормом. Птице
дозу разделяют на две части и дают с суточным интервалом.
Большие таблетки используют для индивидуальной принудитель&
ной дегельминтизации взрослых жвачных животных путем
помещения таблетки на корень языка. При выпасе скота профи&
лактически&лечебная дегельминтизация проводится в начале и в
конце стойлового периода. При необходимости лечения фасцио&
леза у жвачных животных применение препарата проводится в лю&
бой период года. Учитывая, что альбендазол низко эффективен
против личинок фасциол, первая профилактическая дегельминти&
зация проводится через 2&2,5 месяца после окончания пастбищно&
го периода, а повторная за 10&15 суток до выгона на пастбище. При
этом, в зависимости от интенсивности инвазии животного, кото&
рая определяется по среднему количеству яиц фасциол в 5&ти про&
бах фекалий, препарат применяют в следующих дозах (г/10 кг

массы тела): при слабой интенсивности (до 4 яиц) – 1,3 г; при сред&
ней интенсивности (5&10 яиц) – 1,5&1,7 г; при сильной интенсив&
ности (свыше 10 яиц) – 1,7&2 г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать препарат для лече&
ния самок в первой трети беременности, овцематок в период спа&
ривания и в течение месяца после вывода баранов из стада.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего применения препа&
рата убой животных на мясо разрешается: крупного рогатого ско&
та, овец, коз – через 7 суток; свиней – через 10 суток; кур – через
2 суток.
Использование внутренних органов животных (печени, легких,
сердца) в пищу разрешается: для свиней через 35 суток; жвачных
животных и кур – через 20 суток. 
Людям употребление молока в пищу разрешается через 2 суток
после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Препарат изготавливают в форме таблеток
по 1 г, выпускают в блистерной упаковке по 10 таблеток, по 1, 3
или по 10 блистеров в картонной коробке.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С до
30 °С.
Срок годности – 3 года.
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Вид животных

Крупный рогатый скот

Овцы, козы

Свиньи
Лошади и другие
однокопытные
Собаки, коты и
пушные звери

Куры

Виды
гельминтов

нематоды
тематоды
цестоды

нематоды
трематоды

цестоды
нематоды*
нематоды
цестоды

нематоды
трематоды

цестоды
нематоды

Доза препарата,
г/10 кг массы тела

1,0
1,3&2,0

1,0
0,7
1,0
0,7
1,3
0,7
0,7
3,0
3,5
3,0
1,3

* при эзофагостомозе и трихуриозе – необходима повторная обра#
ботка через 12#24 часа в той же дозе.
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(зрелыми и незрелыми формами), некоторыми видами цестод и
трематод.

ДОЗИРОВАНИЕ. Бровальзен 250 таблетки дается животным
разных видов в дозах указанных в таблице, одноразово до начала
утреннего кормления в смеси с концентрированным кормом. Пти&
це дозу делят на 2 части и дают с суточным интервалом.
При выпасе скота профилактически&лечебная дегельминтизация
проводится в начале и конце стойлового периода. При необходи&
мости лечения фасциоллеза у жвачных животных применение пре&
парата проводится в любое время года. Учитывая, что альбендазол
низко эффективен против личинок фасциол, первая профилакти&
ческая дегельминтизация проводится через 2&2,5 месяца после
окончания пастбищного периода, а повторная не позже 10&15 дней
до выхода на пастбище. При этом, в зависимости от интенсивнос&
ти инвазии животного, которая определяется по среднему количе&
ству яиц фасциол в 5&ти пробах фекалий, препарат применяют в
следующих дозах (г на 10 кг массы тела): слабая интенсивность
(до 4 яиц) – 1,3 г; средняя интенсивность (5&10 яиц) – 1,5&1,7 г;
сильная интенсивность (свыше 10 яиц) – 1,7&2 г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Желательно воздерживаться от при&
менения препарата Бровальзен 250 таблетки для лечения самок в
первый месяц после их осеменения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего введения препарата убой
животных на мясо разрешается: крупный рогатый скот, овцы, козы –
через 7 суток, свиньи – через 10 суток, птица – через 2 суток.
Использование внутренних органов животных (печени, легких,
сердца) разрешается: свиней через 35 суток, жвачных животных
и птицы – через 20 суток.
Молоко лактирующих животных можно употреблять в пищу через
2 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из полимеров по 30, 50, 100 и
1000 табл., или упаковка в блистеры по 10 табл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом месте при температуре от 4 °С до 30 °С.
Срок годности – 3 года.

* при эзофагостомозе и трихуриозе – через 12#24 часа необходима
повторная обработка аналогичной дозой.

БРОВАЛЬЗЕН® 250

таблетки

ОПИСАНИЕ. Плоские цилиндрические таблетки белого или
светло&желтого цвета.

СОСТАВ. Таблетка (1 г) содержит действующее вещество:
альбендазол – 250 мг. Вспомогательные вещества: кальция сте&
арат, мел, крахмал, лактоза, тальк.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Альбендазол принад&
лежит к группе бензимидазолов. Высокоэффективен против нема&
тод (как половозрелых, так и не зрелых), паразитирующих в
пищеварительном канале и легких домашних и диких животных:
Anisakidae, Ancylostomatidae, Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxy#
ridae, Protostrongylidae, Strongylidae, Syphacidae, Trichuridae,
Trichonematidae, Trichostrongylidae и т. п.
Альбендазол также эффективен относительно некоторых семейств
цестод (Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae) и половозре&
лых трематод (Fasciolidae, Dicrocoelidae).

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей и собак, птицы при поражении нематодами

Вид животных

Крупный
рогатый скот

Овцы, козы

Свиньи

Собаки

Куры

Класс
гельминтов

нематоды
трематоды

цестоды
нематоды
трематоды

цестоды
нематоды*
нематоды
трематоды

цестоды
нематоды

Кол=во
таблеток
на 100 кг

массы тела
2,5
3,5
2,5
2

2,5
2
4

6,5
10
6,5
4

1 таб. (1 г)
на кол=во кг
массы тела
животного

40
30
40
50
40
50
25
15
10
15
25
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БРОВАЛЬЗЕН®

эмульсия

ОПИСАНИЕ. Эмульсия белого или серовато&белого цвета без
запаха.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество (мг):
альбендазол – 75,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Альбендазол принад&
лежит к группе бензимидазолов, которые тормозят белковый (тубу&
лярный) синтез, в результате чего нарушаются поступление и
внутриклеточная транспортировка питательных веществ и обмен
субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы),
а также снижаются митохондриальные реакции, путем торможе&
ния фумаратредуктазы, что вызывает гибель паразитов. Альбен&
дазол – антигельминтик широкого спектра действия, эффективен
относительно: половозрелых форм трематод (Fasciola hepatica
и Dicrocelium lanceatum); нематод, которые паразитируют в
пищеварительном канале и легких (Bunostomum spp., Соореriа
spp., Dictyocaulidae spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp.,
Ostertagia spp., Strongyloides spp., Тrichostrongylus spp.,
Trichuris spp. и т. п.) и некоторых видов цестод (Avitellina cen#
tripumctata, Moniezia expansa, M. benedebia, Thysaniezia giardi).

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней, лошадей, собак, котов, пушных зверей, кур при
поражении нематодами (зрелыми и незрелыми формами), некото&
рыми видами цестод и трематод.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перед применением тщательно взболтать! Бро&
вальзен™ эмульсия вводится животным индивидуально в дозах,
указанных в таблице, одноразово с водой, до начала утренней кор&
межки.
Для жвачных животных дозу препарата выливают в резиновую
или пластиковую бутылку, предварительно заполненную теплой
водой на две трети объема. Смесь взбалтывают и принудительно
заливают скоту. Другим видам животных дозу препарата смеши&
вают с влажным кормом (мешаниной) или добавляют к трети су&
точной потребности воды и выпаивают групповым способом. При
необходимости лечения фасциолеза у жвачных животных приме&
нение препарата проводится в любой период года. Учитывая, что
альбендазол слабо эффективен против фасциол в стадии личинки,

то первая профилактическая дегельминтизация проводится через
2&2,5 месяца после завершения пастбищного периода, а повтор&
ная – за 10&15 суток до выгона животных на пастбище.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать препарат для лече&
ния самок в первой трети беременности, овцематок в период спа&
ривания и в течение одного месяца после вывода баранов из стада.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего применения препа&
рата убой животных на мясо разрешается для: крупного рогатого
скота, овец, коз – через 7 суток; свиней – через 10 суток; кур –
через 2 суток.
Использование внутренних органов животных (печени, легких,
сердца) в пищу разрешается: для свиней через 35 суток; жвачных
животных и кур – через 20 суток.
Людям употребление молока в пищу разрешается через 2 суток
после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из полимерных материалов по 50,
100, 300, 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом темном месте при температуре от 4 °С
до 30 °С.
Срок годно&сти – 3 года.
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Виды животных

Крупный рогатый
скот

Овцы, козы

Свиньи
Лошади и другие
однокопытные
Собаки, коты и
пушные звери
Куры

Виды
гельминтов

нематоды, цестоды
трематоды

нематоды, цестоды
трематоды
нематоды*

нематоды, цестоды
нематоды, цестоды

трематоды
нематоды

Доза препарата,
мл/10 кг массы тела

1,0
1,3&2,0

0,7
1,0
1,3

0,7
3,0
3,5
1,3

* при эзофагостомозе и трихуриозе – необходима повторная обра#
ботка через 12#24 часа в той же дозе.
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(Diphyllobothrium latum, D. minus), токсокароз (Toxocara canis,
T. cati), токсаскаридоз (Toxascaris leonina), трихоцефаллез
(Trichocephalus vulpis и T. nutpia), тениоз (Taenia hydatigena,
T. multiceps), унцинариоз (Uncinaria stenocеphala), и некото&
рых других. Если у собак одновременно с гельминтозами подтве&
рждено наличие эктопаразитов (блох, вшей, клещей), тогда вместо
препарата Брованол®&М следует применять Брованол®&плюс.

ДОЗИРОВАНИЕ. Для щенков и котят: одна таблетка Бровано&
ла®&М на 4 кг. Указанную дозу следует разделить пополам и да&
вать с суточным интервалом.
Щенкам первую дегельминтизацию проводят накануне вакцина&
ции в возрасте 4&5 недель, котятам – в возрасте 6 недель. В даль&
нейшем каждые 3&4 месяца желательно проводить профилактику
в указанных дозах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Атония кишечника.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не превышать указанных доз. У не&
значительной части животных при сильной инвазированности
вследствие интоксикации переваренными частями гельминтов,
возможно появление крапивницы и зуда в области прямой киш&
ки, беспокойства, диареи, рвоты. Все эти признаки быстро исче&
зают без специального вмешательства.

ФОРМА ВЫПУСКА. Блистеры по 10 таблеток или пластмас&
совые контейнеры по 100 и 1000 таблеток.

ХРАНЕНИЕ. В сухом темном месте при температуре до 25 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВАНОЛ�М®

таблетки

ОПИСАНИЕ. Таблетки плоские, цилиндрические со скошенны&
ми краями, с насечкой для деления на одной стороне и логотипом
производителя на другой, желтого цвета со слабым характерным
запахом.

СОСТАВ. Одна таблетка (1 г) содержит: никлозамид – 92 мг;
оксибендазол – 12 мг; левамизола гидрохлорид – 16 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат имеет сово&
купные фармакологические свойства трех компонентов, которые
обеспечивают широкий спектр противопаразитарного действия, а
именно:

· никлозамид при пероральном применении не всасывается из
пищеварительного тракта и при контакте с ленточными гельмин&
тами тормозит оксидационно&фосфоролитические процессы, при&
водит к ослаблению и скорой гибели сколексов и сегментов
паразитов, которые частично перевариваются и отходят;

· оксибендазол у нематод нарушает метаболизм глюцидов, бло&
кируя образование АТФ, что вызывает паралич и гибель парази&
тов на всех стадиях развития уже через несколько часов после
введения.

· левамизол усиливает нематодоцидное действие оксибендазо&
ла, является эффективным иммуномодулятором и при последую&
щей вакцинации способствует образованию высокого уровня
поствакцинального иммунитета.

ПРИМЕНЕНИЕ. Собакам и котам для лечения и профилактики
смешанных инвазий, вызванных личинками и взрослыми гельмин&
тами желудочно&кишечного тракта: анкилостомоз (Ancylostoma
caninum), дипилидиоз (Dipylidium caninum), дифиллоботриоз
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БРОВАНОЛ Д®

порошок

ОПИСАНИЕ. Сыпучий порошок желтоватого цвета.

СОСТАВ. 1 г порошка Брованол®&Д (для взрослых) содержит:
никлозамид – 230 мг; оксибендазол – 30 мг; левамизола гидро&
хлорид – 40 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат имеет сово&
купные фармакологические свойства трех компонентов, которые
обеспечивают широкий спектр противопаразитарного действия, а
именно:

· никлозамид при пероральном применении не всасывается из
пищеварительного тракта и при контакте с ленточными гельмин&
тами тормозит оксидационно&фосфоролитические процессы, что
приводит к ослаблению и скорой гибели сколексов и сегментов па&
разитов, которые частично перевариваются и отходят;

· оксибендазол у нематод нарушает метаболизм глюцидов, бло&
кируя образование АТФ, что вызывает паралич и гибель парази&
тов на всех стадиях развития уже через несколько часов после
введения;

· левамизол усиливает нематодоцидное действие оксибендазо&
ла, является эффективным иммуномодулятором и при последую&
щей вакцинации способствует образованию высокого уровня
поствакцинального иммунитета.

ПРИМЕНЕНИЕ. Собакам и котам для лечения смешанных инвазий,
вызванных личинками и взрослыми гельминтами желудочно&кишеч&
ного тракта: анкилостомоз (Ancylostoma caninum), дипилидиоз
(Dipylidium caninum), дифиллоботриоз (Diphyllobothrium latum,
D. minus), токсокароз (Toxocara canis, T. cati), токсаскаридоз
(Toxascaris leonina), трихоцефаллез (Trichocephalus vulpis и T. nut#
pia), тениозы (Taenia hydatigena, T. multiceps).

Домашней птице для лечения смешанных цестодозно&нематодоз&
ных или трематодозно&нематодозных инвазий, а именно: аскари&
диоз (Ascaridia galli, A. dissimilis, A. columbae), капилляриоз
(Capillaria anseris, С. anatis, С. contorta), сингамоз (Syngamus
trachea), стрептокароз (Streptocara crassicauda), гименолепи&
доз (Hymenolepis gracilis, H. paracompressa, Fimbriaria fascio#
laris), тетрамероз (Tetrameres fissispina).

ДОЗИРОВАНИЕ. Взрослым собакам и котам: 1 г порошка на 10
кг массы тела смешивают с третью кормовой массы утреннего ра&
циона.
Птице семьи куриных: 1 г/10 кг массы тела, ежедневно в течение
трех суток подряд, в смеси с комбикормом.
Гусям и уткам: 5 г (суточная доза) порошка на 10 кг массы тела, в
течение двух суток подряд, в смеси с кормом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Атония кишечника.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не превышать указанных доз. У не&
значительной части животных при сильной инвазированности
вследствие интоксикации от переваривания частей гельминтов,
возможны крапивница и зуд в области прямой кишки, беспокой&
ство, диарея, рвота. Эти признаки быстро исчезают без врачеб&
ного вмешательства.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пластмассовые контейнеры или пакеты из
ламинированной бумаги по 5 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, защищенном от света месте при темпера&
туре до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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ниоза (Taenia hydatigena, T. multiceps), унцинариоза (Uncinaria
stenocеphala), описторхоза (Opisthorchis tenuicolis, O.viverrini,
O. sinensis), парагонимоза (Paragonimus westermani), мезоцесто&
идоза (Mesocestoides linattus, M litteratus, M. corli, M. petrovi),
дирофиляриоза (Dirofilaria immitis, D. renens), эхинококкоза
(Echinococcus granulosus и E. multilocularis) (только половозре&
лые формы) и некоторыми другими паразитами.

ДОЗИРОВАНИЕ. Одна таблетка на 10 кг массы тела. Таблетки
измельчают и смешивают с третью кормовой массы утреннего
рациона. Для молодых животных в возрасте до 1,5 года указан&
ная доза делится на две части и скармливается с суточным интер&
валом. При наличии демодекоза Брованол&плюс дается повторно
через 10&12 дней. Одновременно применяются препараты для
симптоматической терапии. 
Если у животных отсутствуют кожные паразиты, то для профи&
лактической дегельминтизации следует применять препарат Бро&
ванол Д.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять собакам породы колли,
шелти, бобтейл и щенкам до шестимесячного возраста.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не превышать указанных доз. Пре&
парат применять только по рекомендации врача ветеринарной
медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Блистеры по 10 штук, пластмассовые кон&
тейнеры по 100 и 1000 шт.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, затемненном месте при температуре до
25 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВАНОЛ ПЛЮС®

таблетки

ОПИСАНИЕ. Таблетки плоские, цилиндрические со скошенны&
ми краями, с насечкой для деления на одной стороне и логотипом
производителя на другой, белого или серовато&белого цвета со сла&
бым характерным запахом.

СОСТАВ. Одна таблетка содержит действующие вещества:
празиквантел – 50 мг; ивермектин – 2 мг; левамизола гидро&
хлорид – 38 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Проявляет совокуп&
ные фармакологические свойства трех компонентов, обеспечива&
ющих широкий спектр действия против экто& и эндопаразитов, а
именно:

· празиквантел у цестод и трематод тормозит мышечную иннер&
вацию и нарушает мембранно&пропускные функции клеток, что
приводит к их гибели;

· ивермектин у нематод, паукообразных, насекомых и личинок
оводов усиливает связь ГАМК (гамма&аминомасляной кислоты) со спе&
циальными рецепторами на нервных окончаниях паразита, блокируя
тем самым иннервацию паразита, вызывая его паралич и гибель;

· левамизол является эффективным иммуномодулятором и при
последующей вакцинации способствует образованию высокого
уровня поствакцинального иммунитета.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика у собак заболеваний,
вызванных кожными паразитами: блохами, вшами, чесоточными
и иксодовыми клещами; личинками и взрослыми нематодами,
цестодами и некоторыми трематодами, а именно: анкилостомоза
(возбудитель Ancylostoma caninum), дипилидиоза (Dipylidium
caninum), дифиллоботриоза (Diphyllobothrium latum, D. minus),
токсокароза (Toxocara canis, T. cati), токсаскаридоза (Toxascaris
leonina), трихоцефаллеза (Trichocephalus vulpis и T. nutpia), те&



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

БРОВАТРИОЛ®

таблетки

ОПИСАНИЕ. Таблетки зеленого цвета, округлой (1 г) и плоской
овально&продолговатой (3 г) формы, с вытесненной раздельной ка&
навкой на одной стороне и логотипом предприятия на другой.

СОСТАВ. 1 г препарата (1±0,05 г) содержит действующие веще&
ства (мг, ±5%): триклабендазол – 55; альбендазол – 110; прази&
квантел – 40.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакологические
свойства препарата основываются на комбинированном взаимо&
дополняющем действии трех действующих веществ: триклабен&
дазола, альбендазола и празиквантела, которые обеспечивают
высокую антигельминтную активность относительно большинства
гельминтов (цестоды, трематоды и нематоды).
Броватриол высокоэффективен относительно:

· цестод (Moniezia, Avitellina и Thysaniezia) (половозрелых и
личиночных стадий);

· трематод (Fastiola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium
lanceatum на всех стадиях развития);

· нематод (Dictyocaulus, Наеmonchus, Ostertagia, Marshal#
lagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Соореriа, Oesophagos#
tomum, Bunostomum, Chabertia и т.п.).

ПРИМЕНЕНИЕ. Индивидуальная дегельминтизация крупного
рогатого скота, верблюдов, буйволов, яков, овец, коз при пора&
жении нематодами, цестодами и трематодами.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Доза препарата для раз&
личных видов жвачных животных:

· для лечения крупного рогатого скота, верблюдов, буйволов,
яков: 1 таблетка массой 3 г на 40 кг массы тела животного.
Профилактическую дегельминтизацию скота проводят два раза в
год (в начале стойлового периода и перед пастбищным). По наз&
начению специалиста ветеринарной медицины лечебную дегель&
минтизацию проводят в любой период года.

· для лечения овец, коз: 1 таблетка массой 1 г на 15&17 кг мас&
сы тела или 1/2 таблетки массой 3 г на 23&25 кг массы тела, одна
таблетка массой 3 г на 35&40 кг массы тела.
Определенную в соответствии с массой тела таблетку животному
принудительно помещают на корень языка. Допускается дегель&
минтизация групповым методом. В таком случае, определенное
для группы животных количество таблеток измельчают и смеши&
вают с половиной суточной нормы комбикорма. Эту лечебно&кор&
мовую смесь скармливают во время утренней кормежки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не применять самкам в первый месяц
после осеменения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 14 суток после последнего применения препарата, молоко
можно применять в пищу через 2 суток.

ФОРМА ВЫПУСКА. Таблетки фасуют в блистеры по 10 шт.
(таблетки массой 1 г) и по 5 шт. (таблетки массой 3 г) или в
пластиковые контейнеры по 100 или 500 шт.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре до 30 °С.
Срок годности – 3 года с даты изготовления.
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БРОВЕРМЕКТИН®

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая
вязкая жидкость, без механических включений, со слабым специ&
фическим запахом.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит: действующее вещество
ивермектин – 10,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакологическое
действие препарата заключается в блокировании нервных импуль&
сов между интернейронами и двигательными возбуждающими
нейронами брюшного ствола паразитов, что приводит к их пара&
личу и гибели.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика крупного рогатого
скота, овец, коз, свиней, лошадей, собак, кроликов, птицы (куры,
индюки, голуби, попугаи, перепелки, фазаны) при поражении:

· у крупного рогатого скота: нематодами желудочно&кишечного трак&
та (взрослыми и личинками 4&й стадии): Nematodirus helvetianus;
Ostertagia ostertagi; О. lyrata; Bunostomum trigonocephalum; B. phle#
botomum, Haemonchus placei; Trichostrongylus ахеi; T. colubriformis;
Cooperia pectinata; C. punctata; легочными гельминтами: Dictyocaulus
viviparus; полостными гельминтами: Setaria labiato#papillosa (в ста&
дии микросетарий); кожными гельминтами: Paraphilaria bovicola; ли&
чинками подкожного овода (I и II стадии): Hypoderma bovis, H.
lineatum; чесоточными клещами: Psoroptes bovis; Sarcoptes bovis,
Chorioptes bovis; клещами: Demodex bovis; власоедами: Bovicola
bovis; вшами: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli;

· у овец и коз: нематодами желудочно&кишечного тракта: Bunosto#
mum trigonocephalum; Haemonchus contortus; Ostertagia circum#
cincta; Oesophagostomum venulosum, O. сolumbianum; Chabertia
ovina, Trichostrongylus axel; Trichostrongylus colubriformis, Trichuris
ovis; легочными гельминтами: Dictyocaulus filariа, Protostrongylus
rufescens; носоглоточным оводом Oestrus ovis; чесоточными клеща&
ми: Psoroptes ovis, Sarcoptes bovis, S. caprae, Chorioptes ovis, Ch.
caprae; власоедами: Bovicola ovis, B. caprae; вшами: Linognathus ovil#
lus, L. pedalis, L. caprae;

· у свиней: нематодами желудочно&кишечного тракта, Ascaris
suum, Oesophagostomum dentatum; Strongyloides ransomi;
Trichuris suis; легочными гельминтами Metastrongylus spp.; по&
чечными гельминтами Stefanurus dentatus, вшами Haematopinus
suis; клещами Sarcoptes suis, S. parvula, Demodex phylloides;

· у лошадей: нематодами желудочно&кишечного тракта: Ascaridae,
Strongylidae, Strongyioididae, Oxyurata, Trihonematidae; Spiruridae;
легочными гельминтами Dictyocaulus spp.; кожными нематодами:

Parafilaria multipapillosa, Onchcerca cervicalis; личинками оводов:
Gasterophilus spp., Rhinoestrus purpureus;

· у собак: нематодами желудочно&кишечного тракта Toxocara canis,
Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala;
клещами: Sarcoptes canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis,
Cheyletiella jasguri, Demodex canis; вшами Linognathus setotus;

· у птицы (кур, индюков, голубей, попугаев, перепелок, фаза&
нов): клещами: Knemidocoptes mutаns, К. pilae, К. gallinae;

· у кроликов: нематодами Passalurus ambiguus, клещами
Psoroptes cuniculi.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат вводится только подкожно в облас&
ти лопатки; свиньям – в области шеи в следующих дозах: 

· КРС, овцы, козы, лошади, кролики – 0,2 мл/10 кг массы тела,
одноразово; свиньи – 0,3 мл/10 кг массы тела одноразово;

· собаки – 0,2&0,4 мл/10 кг массы тела одноразово; птица –
0,1 мл на птицу, а при массе тела свыше 5 кг – 0,2 мл, одноразово.

Раннюю (октябрь&ноябрь) химиотерапию гиподермоза крупно&
го рогатого скота целесообразно проводить уменьшенной дозой
Бровермектина (1,5&2,0 мл на животное). При лечении чесотки,
демодекоза, хориоптоза и кнемидокоптоза введение препарата пов&
торяют через 8&10 суток в таких же дозах.
При применении препарата для лечения крупных животных, если
доза составляет более 5 мл препарата, ее делят на две части и вво&
дят в разные места.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения коров во
время лактации и за 28 суток до отела. Не применять для лечения
жеребят до года и спортивных лошадей, собак малых пород, кур&
несушек, а также истощенных животных всех видов.
Бровермектин не рекомендуется назначать щенкам младше 6 не&
дель, собакам пород колли, шелти, бобтейл и их помесей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных разрешается через 28 дней
после последнего введения Бровермектина. В случае убоя животных
ранее установленного срока, мясо используют для кормления плото&
ядных животных или для изготовления мясокостной муки.

ФОРМА ВЫПУСКА. Ампулы по 1 мл, стеклянные флаконы
по 10, 20, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. В защищенном от света месте при температуре от
4 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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ОПИСАНИЕ. Однородный гель белого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит: действующее вещество
ивермектин – 4 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Ивермектин относит&
ся к химической группе макроциклических лактонов. Фармако&
логическое действие препарата заключается в блокировании
нервных импульсов между интернейронами и двигательными воз&
буждающими нейронами брюшного ствола паразитов, что приво&
дит к их параличу и гибели.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика лошадей при инвази&
онных заболеваниях, которые вызываются возбудителями нема&
тодозов: Ascaridae, Strongylidae, Strongyloididae, Oxyurata,
Trihonematidae, Dictyocaulus spp., Parafilaria multipapillosa,
Onchocerca cervicalis и личинками Gasterophilus spp.

ДОЗИРОВАНИЕ. Доза составляет 1 мл препарата на 20 кг
массы тела животного.

Препарат вводят с помощью шприца&тубы на корень языка, одно&
разово.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения жеребят
младше 4&х месячного возраста.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 28 суток после последнего введения Бровермектин&геля. В
случае убоя ранее установленного срока мясо используют для
кормления плотоядных животных или для изготовления мясокост&
ной муки.
Персонал, работающий с препаратом, должен соблюдать основ&
ные правила гигиены и безопасности, принятые при работе с
ветеринарными препаратами.

ФОРМА ВЫПУСКА. Шприцы&тубы по 20 мл или 30 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С
до 20 °С.
Срок годности – 2 года.

БРОВЕРМЕКТИН�ГЕЛЬ
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ОПИСАНИЕ. Микрогранулы диаметром 2&4 мкр, светло&желтого
цвета, без запаха, приятного, слегка сладковатого вкуса.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: действующее вещество ивер&
мектин – 3,5 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Ивермектин (22,23&
дигидроавермектин В1) – полусинтетическое производное одного
из авермектинов (продуктов биосинтеза актиномицетов вида
Streptomyces avermitilis), относящихся к химической группе мак&
роциклических лактонов. Ивермектин активизирует выделение
гамма&аминомасляной кислоты, которая блокирует передачу нерв&
ных импульсов через интернейроны вентрального нервного ство&
ла нематод и нервно&мышечные соединения членистоногих, что
приводит к параличу и гибели этих паразитических организмов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактически&ле&чебная дегельминтизация
свиней, птицы (кур, индюков, уток, гусей), кроликов, собак и ко&
тов при поражении:

· свиней половозрелыми и личиночными формами нематод се&
мейств: Ascaridae, Metastrongylidae, Oligacanthohynchidae,
Ollulanidae, Strongyloididae, Trichone#matidae, Trichuridae;
клещами видов Demodex phylloides, Sarcoptes parvula, S. Suis и
энтомозами (вшами) – Haemato#pinus suis;

· птицы (кур, индюков, гусей, уток) нематодами семейств:
Acuaridae, Amidostomatidae, Ascaridae, Capillariidae, Diocto#
phymidae, Heterakidae, Sungamidae, Tetrameridae; эктопара&
зитами (клещами) Argas persicus, Dermanyssus gallinae,
Epidermoptes bilobatus, Kremidocoptes gallinae, K. mutans, К.
pilae, Syringophilus bipectinatus; разнообразными пухоедами,
перьеедамы и блохами, из которых наиболее патогенными явля&
ются виды: Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Goniodes
hologaster, Lipeurus caponis, Echilnophaga gallinacean,
Ceratophyllus gallina;

· кроликов нематодами из семейств Oxyuridae, Strongyloidae,
Trichoslrongylidae; акарозами (клещами) Psoroptes cuniculi,
Cheyletiella parasitovorax, Listophorus gibbus и блохами
Spilopsyllus cuniculi – основными переносчиками миксоматоза;

· плотоядных животных (собак, котов) нематодами семейств
Anisacidae, Ancylostomidae, Ascaridae, Capillariidae, Filariidae,
Grenosomatidae, Thelaziidae, Trichuridae; акарозами (клещами)
Ceyletiella jasguri, Demodex canis, Notoedres cati, Otodectes cyno#

tis, Sarcoptes canis и кожными паразитами видов Ctenocephalides
canis, Linognathus setotus, Trichodectis canis.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат в основном предназначен для ис&
пользования групповым методом.

· Для свиней групп доращивания и откорма препарат применя&
ют в дозе 2 г/10 кг массы тела. Рассчитанную дозу для имеюще&
гося поголовья смешивают с 7&суточной нормой комбикорма и
такую лечебно&кормовую смесь скармливают в течение 7 суток в
соответствии с установленным режимом кормления. 

· Для собак и котов препарат применяют из расчета 2 г/10 кг
массы тела. Рассчитанную дозу делят на 3 части и скармливают с
мясным фаршем в течение 3&х суток. Возможно индивидуальное
применение препарата в таких же дозах. 

· При лечении птицы (кур, индюков, уток, гусей) и кроликов
для дегельминтизации препарат применяют в дозе 1 г/10 кг мас&
сы тела. Рассчитанную дозу для группы (стада) смешивают с 3&су&
точной нормой комбикорма и скармливают в течение трех суток.
При наличии возбудителей эктопаразитозов, через неделю после
первого курса лечения, обработку повторяют аналогичным мето&
дом. Одновременно необходимо провести дезакаризацию помеще&
ний разрешенными (зарегистрированными) инсектоакарицидными
средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения собак
мелких пород и щенков моложе 6&месячного возраста.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При смешивании препарата с кормом
важно обеспечить равномерное перемешивание, что достигается
путем ступенчатого (нарастающего) внесения компонентов.
Убой свиней, кроликов и птицы на мясо разрешается через 15 су&
ток после последнего применения препарата.
Яйца кур&несушек, полученные от них в период лечения, людям
нельзя использовать в пищу в течение 7 суток после последнего
приема препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Триплексные пакеты или пакеты из поли&
мерных материалов по 10, 50, 100, 500 и 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, прохладном и затемненном месте при тем&
пературе от &10 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВЕРМЕКТИН�ГРАНУЛЯТ®



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

БРОВЕРМЕКТИН 2%

раствор для перорального применения

ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор, слегка желтоватого цвета,
без запаха.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
ивермектин – 20,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующим веще&
ством препарата является ивермектин – смесь двух полусинтети&
ческих производных авермектинов, которые биосинтезируются
актиномицетами вида Streptomyces avermitilis и относятся к
макроциклическим лактонам. Ивермектин стимулирует выделе&
ние нейромедиатора торможения гамма&аминомасляной кислоты
(ГАМК), в результате чего происходит блокирование передачи
нервных импульсов через интернейроны вентрального нервного
ствола нематод и нервно&мышечные соединения членистоногих,
что приводит к параличу и гибели паразитирующих организмов.
Препарат характеризуется выраженным действием в отношении
эндо& и эктопаразитов домашней птицы, свиней и кроликов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечебно&профилактическая дегельминтизация
и инсекто&акарицидная обработка свиней, кроликов, птицы при
инвазионных заболеваниях:

· у птицы (кур, индюков, гусей, уток, голубей, страусов)
вызванных половозрелыми и личиночными формами нематод
семейств: Acuaridae, Amidostomatidae, Ascaridae, Capillariidae,
Dioctophymidae, Heterakidae, Sungamidae, Tetrameridae; цесто&
дами семейств Davaineata; эктопаразитарными болезнями
вызванными: клещами видов Argas persis, Dermanyssus gallinae,
Epidermoptes bilobatus, Knemidocoptes gallinae, K. mutans, K.
pilae, Syringophilus bipectinalus; пухоедами, перьеедами и блоха&
ми, из которых наиболее патогенными являются виды: Menopon
gallinae, Menacanthus stramineus, Goniodes hologaster, Lipeurus
caponis, Echilnophaga gallinacean , Ceratophyllus gallina;

· у свиней при гельминтозах половозрелыми и личиночными
формами нематод семейств: Ascaridae, Metastrongylidae,
Oligacanthohynchidae, Ollulanidae, Strongyloididae, Tricho#
nematidae, Trichuridae; при акарозах вызванных клещами
видов Demodex phylloides, Sarcoptes parvula, S. suis и энтомо&
зах (вшах) – Haematopinus suis;

· у кроликов вызванных нематодами из семейств Oxyuridae,
Strongyloidae, Trichostrongylidae; акарозах вызванных клещами
видов Psoroptes cuniculi, Cheyletiella parasitovorax, Listophorus
gibbus и блохами Spilopsyllus cuniculi.

ДОЗИРОВАНИЕ. Птица (куры, индюки, гуси, утки, голуби, стра&
усы): доза препарата составляет 1 мл / 50 кг массы тела. Опреде&
ленную для группы птицы дозу препарата разводят в одной трети
суточной потребности воды. Эту дозу можно разделять на 3 час&
ти, каждую из которых выпаивать указанным способом в течение
трех суток.
Свиньи: для животных групп доращивания и откорма доза состав&
ляет 1 мл/50 кг массы тела. Определенную для группы животных
дозу препарата разводят в одной третьей части суточной потреб&
ности  воды и выпаивают в течение суток.
Кролики: доза препарата составляет 1 мл/50 кг массы тела. Опре&
деленную для группы животных дозу разделить на 5 частей, и
ежедневно добавлять к половине суточной по&требности воды.
Обработку всех видов животных целесообразно проводить утром
после предварительного отключения системы водо& снабжения на
два часа. При необходимости (наличии возбудителей эктопарази&
тозов) обработку повторяют через неделю. Одновременно необхо&
димо проводить дезакаризацию помещений зарегистрированными
инсекто&акарицидными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для кур&несушек, яйца
которых используют в пищу люди.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего введения препара&
та Бровермектин 2 % (водорастворимый) убой птицы на мясо
разрешается через 10 суток, свиней и кроликов – 24 суток. При
вынужденном убое ранее указанного срока, мясо утилизируют
или скармливают непродуктивным животным, в зависимости
от заключения ветеринарного врача.
Яйца кур&несушек, полученные от них в период лечения препара&
том, людям нельзя использовать в пищу в течение 7 суток, их
скармливают непродуктивным животным.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ. Каренция на мясо: птица – 10 суток,
свиньи – 24 суток; кролики – 24 суток.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из оранжевого стекла или поли&
меров, герметично закрытые пробками под алюминиевую обкатку
по 10, 50, 100, 200 и полимерные флаконы по 500 и 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С до
25 °С.
Срок годности – 2 года.
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ФОРМА ВЫПУСКА. Препарат фасуют в стеклянные или полип&
ропиленовые флаконы по 10, 50, 100, 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте
при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.

БРОНТЕЛ® 10%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачный, слегка желтоватый раствор.

СОСТАВ. 1 мл раствора содержит 100 мг клозантела.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Клозантел – синтетичес&
кий препарат, производный от салициланида. Специфическое проти&
вопаразитарное действие клозантела обуславливается торможением
и остановкой процесса переноса электронов, что меняет энергети&
ческий метаболизм паразитов с последующей их гибелью.

ПРИМЕНЕНИЕ. Бронтел применяют для лечения и профи&
лактики ряда паразитарных заболеваний у крупного рогатого
скота, овец, коз, собак, вызванных экто& и эндопаразитами раз&
личной локализации. Обработку животных против гельминто&
зов проводят в начале и конце стойлового периода; против
гиподерматоза – сразу после окончания лета оводов, либо при
обнаружении желваков весной. Препарат вводится только под&
кожно. Внутримышечное введение допускается только у круп&
ного рогатого скота.

ДОЗИРОВАНИЕ. Каждую партию препарата перед групповым при&
менением проверяют на небольшом количестве животных. При от&
сутствии осложнений препарат используют для всего поголовья. При
разовом использовании свыше 3 мл препарата, дозу делят на две час&
ти и вводят в разные места.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять одновременно с фос&
форорганическими препаратами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. В отдельных случаях на месте инъ&
екции возникает незначительная припухлость, которая исчеза&
ет спонтанно без лечения через 2&3 суток.
После обработки животных Бронтелом мясо не пригодно в пищу
людям в течение 28 суток, молоко – 14 суток. В случае вынужден&
ного убоя ранее установленного срока мясо используют для корм&
ления плотоядных животных или для изготовления мясокостной
муки, молоко выпаивают непродуктивным животным.

Вид животных и
названые заболевания
Крупный рогатый скот
· нематодозы пищеварительного
канала (буностомоз, гемонхоз,
эзофагостомоз, стронгилоидоз,
хабертиоз)
· фасциоллез (половозрелые)
· гиподерматоз (личинки 1, 2
стадий), фасциоллез (полово&
зрелые и личиночные стадии в
возрасте свыше 6 недель)
· чесотка
· личинки мясной мухи
Овцы, козы
· нематоды пищеварительного
канала (буностомоз, эзофаго&
стомоз, трихостронгиллез,
хабертиоз)
· фасциоллез (половозрелые и
личиночные стадии в возрасте
свыше 6 недель)
· эстроз, вольфартиоз
· демодекоз, чесотка
Собаки
· анкилостомоз
· демодекоз
Коты
· отодектоз

Суточная
доза, мл на
10 кг/м. т.

0,25

0,25

0,5

1,0
0,25

0,25

0,5

0,25
1,0

0,75
0,5

0,5&0,7

Применение

одноразово

одноразово

одноразово

2 раза с инт. 7 сут.
одноразово

одноразово

одноразово

одноразово
2 раза с инт. 7 сут.

одноразово
2 раза с инт. 7 сут.

2 раза с инт. 7 сут.



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

БРОНТЕЛ�ПЛЮС

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор желтого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит дейст&вующие вещества: кло&
зантел – 50 мг, прази&квантел – 50 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация двух
активно действующих веществ: клозантела и празиквантела,
обеспечивает широкий спектр антигельминтного действия отно&
сительно основных наиболее распространенных возбудителей не&
матодозов, цестодозов и трематодозов, а также ряда возбудителей
арахноэнтомозов, которые паразитируют у овец, коз и собак.
Клозантел – синтетическое соединение, производное из группы
салициланида. Его действие обуславливает торможение и оста&
новку процесса переноса электронов, что приводит к изменениям
энергетического метаболизма паразитов и приводит к дальнейшей
их гибели. Как высокоэффективный антигельминтик, клозантел
действует на личинки и половозрелые нематоды (особенно гема&
тофаги), трематоды членистоногих:

· у овец и коз против стронгилятозов желудочно&кишечного ка&
нала (Bunomostum spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp.,
Oesophagostomum spp., Trichostrongylus axei, Chabertia ovina и
т. п.) и трематод (Fastiola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium
lanceatum, Eurytrema pancreaticum и т. п.);

· у собак против анкилостоматидозов семейства Ancylostoma#
tidae (Ancylostoma caninum, A. braziliense, Uncinaria steno#
cephaia и т. п.);

· у названных видов животных против артропод в фазе личинка&
имаго различной локализации паразитирования: Oestrus ovis,
Crivellia silenus, Wohlfahrtia magnifica, W. trina, Lucilia serica#
ta, Bovicola ovis, B. caprae, Melophagus ovinus, Linognathus ovil#
lus, L. caprae, L. setotus, Trichodectes canis и т. п., чесоточных
клещей семейств Psoroptidae, Sarcoptidae, Demodecidae, иксо&
довых клещей и т. п.
Празиквантел – антигельминтик из группы пиразинизохиноли&
на. Обуславливает широкий спектр действия относительно боль&
шинства видов патогенных для млекопитающих возбудителей
трематодозов: описторхоза, меторхоза, клонорхоза (семейство
Opisthorchiidae), шистосомозов (семейство Schistosomatidae),
парагонимоза (семейство Paragonimidae) и т. п.; а также отно&
сительно возбудителей кишечных цестодозов:

· у овец и коз из семейства Anoplocephalidae (Moniezia spp.),
Avitellinidae (Thysaniezia giardi, Avitellina centripunctata,
Stilesia spp.), действует на ранние стадии большинства лавраль&
ных цестодозов;

· у плотоядных – из семейства Taeniidae (Taenia spp.,
Echinococcus spp.), Dilepididae (Dipylidium caninum), Mesoces#
toididae (Mesocestoides spp.), Diphyllobothriidae (D. latum, D.
minus).

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечебно&профилактическая обработка овец,
коз, собак при ряде паразитозов, вызванных эндо& и эктопаразита&
ми. Лечебно&профилактические обработки овец и коз проводят
после постановки их на стойловое содержание и весной перед вы&
гоном на пастбище, а лечебные – при наличии показаний. Препа&
рат вводят преимущественно подкожно, допускается и его
внутримышечное введение. При разовом применении животным
свыше 4 мл препарата дозу разделяют на две части и вводят в раз&
ные места.
При значительном поражении овец акариформными клещами (се&
мейства Psoroptidae, Sarcoptidae), овечьим рунцом (Melophagus
ovinus) через 12&14 суток обработку желательно повторить этим
же препаратом или Бронтелом 10%®, или Бровермектином 1% в
рекомендованных дозах.

ДОЗИРОВАНИЕ. Каждую партию препарата перед групповым
применением проверяют на небольшом количестве животных. При
отсутствии осложнений препарат используют для обработки все&
го поголовья. Доза препарата: овцы, козы – 0,75&1,0 мл/10 кг мас&
сы тела; собаки – 1,2&1,5 мл/10 кг массы тела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять одновременно с фосфо&
рорганическими соединениями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. У некоторых животных на месте введе&
ния возможно появление незначительной припухлости, которая
исчезает через 2&3 суток.
Убой животных на мясо разрешается через 28 суток после послед&
него применения препарата. Использование молока в пищу разре&
шается через 14 суток. Полученное до указанных сроков мясо и
молоко утилизируют или скармливают непродуктивным живот&
ным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или полимерные флаконы по
10, 50, 100 или 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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ГЕЛЬМИСАН®

ОПИСАНИЕ. Однородный гель светло&желтого цвета без выра&
женного запаха.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активно действующие ве&
щества (мг): пирантела памоат – 300,0; празиквантел – 20,0.
Вспомогательные вещества: тилоза, вода дистиллированная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Пирантела памоат принад&
лежит к производным пиримидина. Действует относительно круглых
гельминтов (полово& зрелых стадий и личинок 4&й стадии развития),
как деполяризирующий миорелаксант, вызывающий нервно&мышеч&
ную блокаду, парализует мышцы, что влечет к гибели нематод.
Празиквантел – производное хинолина. Повышает проникновение
клеточных мембран для ионов кальция у цестод и трематод, что
приводит к сокращению мышц, параличу гельминтов и их гибели, а
также вызывает вакуолизацию и повреждение эпителия паразитов,
что делает их чувствительными к ферментам кишечного тракта.

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация однокопытных животных
(лошадей, пони, куланов, лошадей Пржевальского) при пораже&
нии нематодами, цестодами, трематодами:

· нематодозы пищеварительного канала семейств: Ascaridae,
Strongylidae, подсемейств Strongylinae и Cyatostominae
(Trihonematinae), Strongyloididae, Oxyuridae, Spiruridae;

· цестодами семейства Anoplocephalidae;
· трематодами семейств Schistosomatidae, Dicrocoeliidae;
· личинками оводов Gasterophilus spp.

ДОЗИРОВАНИЕ. Терапевтическая и профилактическая доза
составляет 1 мл препарата на 20 кг массы тела. Препарат вво&
дят с помощью шприца&тубы на корень языка одноразово. При
инвазиях, вызванных личинками Trihostrongylus axei, живот&
ным вводят препарат дважды с суточным интервалом. Профи&
лактическую дегельминтизацию взрослых лошадей проводят
один раз в 3&4 месяца.
Для дегельминтизации диких животных определенную дозу пре&
парата смешивают с увлажненным комбикормом и скармливают
утром индивидуально или групповым способом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять клинически больным,
истощенным животным.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не применять беременным самкам в
последнюю неделю беременности.Убой животных на мясо разре&
шается через 7 суток после последнего применения препарата.
Полученное, к указанному сроку, мясо утилизируют или скармли&
вают непродуктивным животным в зависимости от заключения
врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Шприцы&тубы с дозатором по 20 и 30 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, недоступном для детей, защищенном от
прямых солнечных лучей помещении при температуре от 4 °С
до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.
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КЛОЗАФЕН

таблетки

энергетических процессов приводит к параличу и гибели или уда&
лению паразитов из организма животных. 

ПРИМЕНЕНИЕ. Для дегельминтизации крупного и мелкого ро&
гатого скота, верблюдов и буйволов при следующих заболеваниях:

· трематодозы (острый и хронический фасциолез, дикроцелиоз,
парамфистомидозы, эуритрематоз);

· нематодозы желудочно&кишечного тракта и легких (гемонхоз,
буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, остертагиоз, хабертиоз,
коопериоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, трихоцефалез, неоас&
кариоз, диктиокаулез, протостронгилез, мюллериоз, цистокаулез);

· цестодозы (авителиноз, мониезиоз, стилезиоз, тизаниезиоз);
· энтомозы (гиподермоз, эстроз, дерматобиоз, кривелиоз, цефа&

лопиноз). 

ДОЗИРОВАНИЕ. Таблетки задают животным разово, принуди&
тельно, на корень языка утром до кормления в дозах:

· крупный рогатый скот, верблюды и буйволы – 1 таблетка
массой 5 г на 150&200 кг массы тела или 1 таблетка массой 10 г
на 300&400 кг массы тела;

· овцы и козы – 0,5 таблетки массой 1 г на одну голову молод&
няка 10 – 20 кг массы тела, 1 таблетка массой 1 г на одну голову
30&40 кг массы тела.
Допускается индивидуальное скармливание раздробленной до по&
рошка таблетки с небольшим количеством влажного комбикорма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. После применения препарата запре&
щается использовать для пищевых целей: мясо и молоко в тече&
ние 14 и 2 суток соответственно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Желательно воздержаться от использова&
ния Комбитрема самкам в первый месяц после их оплодотворения.

ФОРМА ВЫПУСКА. Полипропиленовые или стеклянные фла&
коны по 50 мл, 100 мл, 300 мл, 1 л, пластмассовые канистры по
5 и 10 л.

ХРАНЕНИЕ. В сухом темном месте при температуре от 4 °С
до 25 °С.
Срок годности – 2 года.

ОПИСАНИЕ. Таблетки голубого цвета плоской овальной (массой
1 г) и овально&продолговатой (массой 5 и 10 г) формы с тисненным
патентованным логотипом предприятия на одной из сторон и раз&
делительной канавкой на другой стороне.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: окси&
клозанид – 375,0 мг; фенбендазол – 225,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Антигельминтное дей&
ствие препарата относительно хозяйственно&значимых возбуди&
телей трематодозов, нематодозов и цестодозов, а также других
паразитов крупного рогатого скота, овец и коз обусловлено особен&
ностями суммарного взаимодействия его активно действующих
компонентов. Оксиклозанид проявляет широкий спектр противопа&
разитарного действия: выраженное трематодоцидное действие на
половозрелые и личиночные формы Fasciola hepatica и F. gigan#
tica, Paramphistomum ichikawai, Liorchis scotiae; Dicrocoelium
lanceatum и Еurytrtma pancreaticum; цестоцидное в отношении
Moniezia expansa, M. denedeni, Avitellina centripunctata, Stilesia
globipunctata, S. hepatica, Thysaniezia giardiа, а также инсекто&
ларвоцидное действие на личинки Hipoderma bovis, H. lineatum,
Oestrus ovis, Crivellia silenus и Cephalopina titilator. 
Фенбендазол активен в отношении половозрелых и личиночных
форм нематод желудочно&кишечного тракта и легких, а также уси&
ливает цестодоцидное и инсекто&ларвоцидное действие оксикло&
занила. Благодаря овоцидному действию снижает зараженность
пастбищ яйцами гельминтов. 
Оксиклозанид – антигельминтик из группы салициланилидов.
Подавляя активность сукцинатдегидрогеназы и фумаратредукта&
зы, нарушает окислительное фосфорилирование в митохондриях
клеток и синтез АТФ, чем вызывает ухудшение подвижности, на&
рушение энергетических процессов и гибель паразитов. 
Фенбендазол – антигельминтик из группы бензимидазолов.
Механизм его действия заключается в связывании структурного
белка микротрубочек (микроканальцев) клеточного каркаса – ту&
булина. Блокирование и нарушение построения микротрубочек
приводит к торможению подвижности, делению и секреторным
процессам в клетках паразитов, а также поглощению глюкозы, ко&
торая выпадает в виде запасов гликогена. Блокирование работы
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КОМБИТРЕМ®

эмульсия

ОПИСАНИЕ. Эмульсия белого цвета без запаха и вкуса.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества: три&
клабендазол – 50 мг, альбендазол микронизированный – 100 мг.
Вспомогательные вещества: тилоза, дистиллированная вода.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Активность препара&
та базируется на взаимодействии двух антигельминтиков: альбен&
дазола и триклабендазола. Благодаря суммарному действию
активных компонентов, Комбитрем эффективен против половоз&
релых и личиночных стадий фасциол. Его наиболее целесообраз&
но применять на ранних стадиях инвазии. Наряду с фасциоллами
и дикроцелиями (Fastiola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium
lanceatum) препарат пагубно действует на все виды желудочно&
кишечных и легочных нематод (семейств Dictyocaulus, Haemo#
nchus, Ostertagia, Marshallagia, Trichostrongylus, Nematodirus,
Cooperia, Oesophagostomum, Bunostomum, Chabertia и другие) и
половозрелых цестод (семейств Moniezia, Trisanosoma) и личи&
ночных стадий цестод (семейств Echinococcus и Alveococcus).

ПРИМЕНЕНИЕ. Для дегельминтизации крупного рогатого ско&
та, овец и коз при заболеваниях фасциоллезом и ассоциативными
гельминтозами.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот – 1 мл на 10 кг мас&
сы тела одноразово с водой.
Овцы и козы – 0,75 мл на 10 кг массы тела.
При выпасе скота профилактически&лечебная дегельминти&
зация проводится в начале стойлового периода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. После применения препарата запре&
щается использовать для пищевых целей: мясо и молоко в тече&
ние 14 и 2 суток соответственно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Желательно воздержаться от исполь&
зования Комбитрема самкам в первый месяц после их оплодот&
ворения.

ФОРМА ВЫПУСКА. Полипропиленовые или стеклянные фла&
коны по 50 мл, 100 мл, 300 мл, 1 л, пластмассовые канистры по
5 и 10 л.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4°С
до 25°С.
Срок годности – 2 года.



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

ОПИСАНИЕ. Порошок белого цвета без запаха и вкуса.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: три&
клабендазол – 50 мг, альбендазол – 100 мг. Вспомогательные
вещества: крахмал кукурузный.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Активность препарата ос&
нована на взаимодействии двух антигельминтиков: альбендазола и
триклабендазола. Благодаря суммарному воздействию активных ком&
понентов, Комбитрем эффективен против половозрелых и личиночных
стадий фасциол. Его наиболее целесообразно применять на ранней ста&
дии инвазии. Наряду с фасциоллами и дикроцелиями (Fastiola hepat#
ica, F. gigantica, Dicrocoelium lancealum) препарат пагубно действует
на все виды желудочно&кишечных и легочных нематод (семейств
Dictyocaulus, Haemonchus, Ostertagia, Marshallagia, Trichoslron#
gylus, Nematodirus, Cooperia, Oesophagostomum, Bunostomum,
Chabertia и другие), половозрелых цестод (семейств Moniezia,
Trisanosoma) и личиночных стадий цестод (семейств Echinococcus
и Alveococcus).

ПРИМЕНЕНИЕ. Для дегельминтизации крупного рогатого ско&
та, овец и коз при заболевании фасциоллезом и ассоциативными
гельминтозами.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот – 1 г на 10 кг массы
тела одноразово с комбикормом, овцы и козы – 0,75 г на 10 кг
массы тела.
При выпасе скота профилактически&лечебную дегельминтизацию
проводят в начале стойлового периода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. После применения препарата запре&
щается использовать для пищевых целей мясо и молоко в течение
14 и 2 суток соответственно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Желательно воздерживаться от при&
менения Комбитрема самкам в первый месяц после оплодотво&
рения.

ФОРМА ВЫПУСКА. Порошок фасуют по 10, 20, 50 г и 100 г в
пластмассовые контейнеры или пакеты из ламинированной бу&
маги по 500 г, 1 кг и 10 кг в полиэтиленовые пакеты.

ХРАНЕНИЕ. В сухом темном месте при температуре от 4 °С
до 30 °С.
Срок годности – 3 года.

КОМБИТРЕМ®

порошок
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ОФТАЛЬМО�ГЕЛЬ

ОПИСАНИЕ. Однородная, прозрачная, вязкая жидкость желтого
цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: ивер�
мектин – 2,5 мг; тилозина тартрат – 10 мг; ксероформ – 10мг. Вспо�
могательные вещества: тилоза, твин�80, вода апирогенная (до 1 г).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Офтальмо�гель –
комплексный препарат, в состав которого входят действующие ве�
щества ивермектин, тилозина тартрат и ксероформ. Ивермектин
относится к химической группе макроциклических лактонов, ти�
лозина тартрат – антибиотик группы макролидов.
Ивермектин усиливает связь ГАМК (гамма�аминомасляной кис�
лоты) со специальными рецепторами на нервных окончаниях
паразита, блокируя нервные импульсы, что влечет гибель поло�
возрелых и личиночных стадий нематод (Thelaziidae), акари�
формных клещей (Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae) и
крылатых насекомых (Muscidae). Тилозина тартрат активен в
отношении отдельных видов или микробных ассоциаций:
Mycoplasmataceae, Rickettsiaceae, Streptococcus spp., Stap�
hylococcus spp. и некоторых других разновидностей патоген�
ных микроорганизмов. Вместе с антисептиком ксероформом
подавляет секундарную инфекцию. Ксероформ также обеспечи�
вает противовоспалительное и репеллентное действия.
Составляющие Офтальмо�геля, дополняя и усиливая друг друга,
обеспечивают фармакологические бактерицидные, противовоспа�
лительные, нематодоцидные, акарицидные, инсектицидные и ре�
пеллентные свойства препарата.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение животных (крупного рогатого скота,
собак, кроликов), больных офтальмологическими заболеваниями
паразитарной этиологии:

· телязиоз крупного рогатого скота;
· блефарит (чешуйчатый и язвенный); конъюнктивит (острый

катаральный, гнойный, фолликулярный); кератит (поверхностный);
керато�конъюнктивит инфекционной (риккетсиоз) или ассоциатив�
ной инвазионно�инфекционной (телязиозно�микробной) этиологии.
Лечение отитов паразитарной этиологии у собак и кроликов
(внешнее ухо: ушная раковина, наружный слуховой канал; сред�
нее ухо):

· нотоэдроз, отодектоз, псороптоз, саркоптоз, хориоптоз, хей�
летиоз.
Лечение и профилактика миазов крупного рогатого скота, овец,
собак, кроликов.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. При телязиозе крупного
рогатого скота голову животного фиксируют таким образом, что�
бы глаз был сверху и шприцем�тубой медленно вводят препарат
Офтальмо�гель в конъюнктивальный мешок в дозе 0,8�1 мл, легко
массируя. Препарат применяют в течение 3�4 суток, до полного
выздоровления. При воспалении век, их края очищают от чешуи и
с помощью тампона смазывают веки Офтальмо�гелем.
При лечении других офтальмологических заболеваний в область
внутреннего угла глаза вносят по 5�7 капель препарата. Обработ�
ку проводят 4�7 раз с 12�часовым интервалом. Если блефарит был
вызван клещами, то курс лечения повторяют 2�3 раза через 10 су�
ток, независимо от результатов первого курса лечения.
При лечении отитов у животных предварительно выстригают
шерсть внутри ушной раковины, удаляют чешую и с помощью там�
пона наносят Офтальмо�гель на пораженные участки кожи 2 раза
в сутки. Обработку проводят в течение 3�4 суток до полного выз�
доровления. Лечат одновременно оба уха.
Если заболевание было вызвано клещами, то спустя 8�10 суток об�
работку повторяют в течение суток.
Для профилактики вольфартиоза свежие раны животных в летний
период смазывают Офтальмо�гелем. Раны, инвазированные личин�
ками мух, обрабатывают 2 раза в сутки до полного выздоровления
(3�4 суток).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к
действующим веществам препарата.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Предостережений нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Шприцы�тубы, флаконы из темного стекла
или полимерных материалов с пипеткой по 4, 10, 20 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое защищенное от света место при температуре
от 4 °С до 20 °С.
Срок годности – 2 года.
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1.1. АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

ОПИСАНИЕ. Эмульсия белого цвета без запаха и вкуса.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит дейст&вующие вещества: ра&
фоксанид – 110 мг, фенбендазол – 75 мг. Вспомогательные веще&
ства: тилоза, твин&80, вода апирогенная (до 1 мл).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Рафензол – антигель&
минтный препарат широкого спектра действия, в состав которого
входят действующие вещества рафоксанид и фенбендазол. Меха&
низм действия рафоксанида связан с нарушением энергетического
обмена гельминтов и со способностью разъединять окислительное
фос& форилирование. Фенбендазол ингибирует ферментную систе&
му гельминтов, что также приводит к нарушению энергетического
обмена и вызывает гибель паразитов.
Рафензол эффективен против половозрелых трематод семейства
Paramphistomatidae, и их личинок (от 6&недель). Наряду с парам&
фистоматидамы, препарат пагубно действует на половозрелые
трематоды вида Fasciola hepatica и Dicrocelium lanceatum; желу&
дочно&кишечные и легочные нематоды: Bunoslomum spp., Cooperia
spp., Dictyocaulidae spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp.,
Ostertagia spp., Strongyloides spp., Trichostrongylus spp.,
Trichuris spp. и т. п.; на некоторые виды цестод (Avitellina cen#
tripumctata, Moniezia expansa, M. benedebia, Thysaniezia giardi)
и личинок Oestrus ovis.

ПРИМЕНЕНИЕ. Дегельминтизация крупного рогатого скота,
овец и коз при трематодозах (парамфистоматидозы, дикроцелиоз,
фасциоллез) и нематодозах кишечного тракта и легких.

ДОЗИРОВАНИЕ. Дегельминтизацию проводят одноразово до на&
чала утренней кормежки. Препарат вводят внутрь с теплой водой
(25&30 °С) при помощи бутылки или в смеси с 1,5&2 кг увлажнен&
ного комбикорма в следующих дозах:

· Крупный рогатый скот: дикроцелиоз, фасциоллез – 0,75 мл/
10 кг массы тела, парамфистоматидозы – 1 мл/10 кг массы тела.

· Овцы, козы: ассоциированные гельминтозы и эстроз –
0,75 мл/10 кг массы тела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не назначать глубокотельным коро&
вам и коровам, которые недавно растелились.
Не назначать животным с клиническими признаками расстрой&
ства органов пищеварения (атония преджелудочков, тимпания).
Не применять одновременно с бромсаланфлукицидами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Перед массовой дегельминтизацией
каждую серию Рафензола предварительно испытывают на нес&
кольких животных, за которыми наблюдают в течение суток.
Убой животных на мясо разрешается через 28 суток, а употреб&
ление молока в пищу людям через 7 суток после применения
препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из оранжевого стекла или поли&
мерных материалов по 50, 100, 500 и 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4°С до
25 °С.
Срок годности – 3 года.

РАФЕНЗОЛ®

эмульсия
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ТРЕМАТОЗОЛ®

эмульсия

ОПИСАНИЕ. Однородная эмульсия светло&желтого цвета, без
выраженного запаха и вкуса.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества:
оксиклозанид – 95 мг, пирантела памоат – 200 мг; вспомогатель&
ные вещества – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация двух
действующих веществ, оксиклозанида и пирантела памоата, обес&
печивает универсальный широкий спектр антигельминтного
действия в отношении ключевых хозяйственно&значимых возбу&
дителей трематодозов и нематодозов, паразитирующих у крупно&
го рогатого скота, овец и коз.
Оксиклозанид – синтетическое соединение из группы салици&
ланилида. Его специфическое действие обуславливает торможе&
ние и остановку процесса окислительного фосфолирования в
организме трематод, что изменяет энергетический метаболизм па&
разитов и вызывает их гибель.
Пирантела памоат – синтетическое соединение из группы пи&
римидинов. Его специфическое действие вызывает у нематод де&
поляризованную нервно&мышечную блокаду, вследствие паралича
мышц, гельминты выводятся из кишечника перистальтикой. Пи&
рантела памоат эффективен преимущественно в отношении личи&
нок и половозрелых нематод, паразитирующих в пищеварительном
тракте (Neoascaris vitulorum, Bunostomum trigonocephalum,
Trichostrongylus columbriformis, T. axei, Trichuris skrjabini, T.
ovis, Chabertia ovina и т. п.).

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика крупного рогатого
скота, овец и коз при гельминтозах, вызванных видами трематод
и нематод чувствительных к компонентам препарата Трематозол™.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот – 1 мл на 10 кг массы
тела, однократно с питьевой водой; овцы и козы – 0,75 мл на 10 кг
массы тела, однократно. Профилактически&лечебная дегельмин&
тизация проводится в начале стойлового периода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не назначать истощенным животным.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После последнего применения препа&
рата убой животных на мясо разрешается через 14 суток, молоко
можно употреблять в пищу через сутки.
Тщательно проверять точность дозировки при групповой дегель&
минтизации.
Нельзя применять препарат овцематкам в период спаривания, а
также в период первого месяца после удаления баранов из стада.
Также не рекомендуется применять коровам в первый месяц после
осеменения.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные и пластиковые флаконы по
50, 120 и по 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С
до 30 °С.
Срок годности – 3 года.
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ОПИСАНИЕ. Гранулированный порошок от белого до светло&
желтого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества (мг): 
· празиквантел – 35, 
· фенбендазол – 70, 
· левамизол – 20.

Вспомогательные вещества: ароматизатор, стабилизатор, форми&
рующие гранулы, фар& макопейные компоненты (до 1 г).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Действующие вещества препарата Рыболик имеют широкий
спектр противопаразитарного действия.
Празиквантел эффективен против различных стадий разви&
тия цестод. Празиквантел быстро всасывается внешней оболоч&
кой ленточных гельминтов, в результате чего она повреждается,
что приводит к повышению ее проницаемости. Следствием на&
рушения проникающего свойства мембран является паралич
паразитов.
Фенбендазол ингибирует ферментную систему гельминта, что
приводит к нарушению его энергетического обмена и вызывает ги&
бель паразита.
Левамизол проявляет тормозящее действие на фермент ацетил&
холинэстеразу, влияет на нервно&мышечную систему паразита,
вызывает сокращение его мышц и паралич. Левамизол обеспечи&
вает также иммуностимулирующий эффект.
Под действием препарата из кишечника дегельминтизированых
рыб отходят половозрелые и личиночные формы цестод.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечебно&профилактическая дегельминтизация
карповых рыб и белого амура при поражении гельминтами:

· кишечные цестодозы: ботриоцефаллез (Bothriocephalus
opsariichydis, В.acheilognati, В. gowkongensis), кариоз (Khavia
sinensis), кариофиллез (Caryophyllaeus fimbriceps);

· трематодозы: Sanguinicola skrjabini, Postodiplostomum cuti#
cola, Hysteromorpha triloba, Tetracotyle spp.; 

· нематодозы: Skrjabillanus amuri, и Philometroides lusania
(личиночная стадия).

ДОЗИРОВАНИЕ. Для проведения дегельминтизации готовят ле&
чебно&кормовую смесь (ЛКС): 1 кг препарата тщательно смешива&
ют с 99 кг комбикорма (соответствующего рецепта для каждой
возрастной группы рыбы). Лечебная (суточная) доза ЛКС для каж&
дого водоема составляет 1,5% от расчетной массы рыбы. Дозу де&
лят на 5&6 равномерных порций, которые с интервалом 1&2 часа
вносят в определенные места кормления в течение суток. Другой
корм в этот день не применяют. 
Плановые дегельминтизации сеголеток проводят преимуществен&
но в августе, а при необходимости – в октябре. Дегельминтиза&
цию двухлеток проводят одноразово через 4&5 недель после
посадки в нагульные пруды. Производителей и ремонтный молод&
няк обрабатывают весной за 2&3 недели до прогнозируемого нача&
ла нереста.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Если в хозяйстве не использовали
комбикорм для кормления рыбы, то перед проведением дегель&
минтизации необходимо приучить рыбу к корму и к местам корм&
ления. Вылов рыбы для потребления разрешается через 3 недели
(21 день) после дегельминтизации.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов или
многослойной бумаги по 500 г и по 1, 10, 25 кг.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от &10 °С
до 20 °С.
Срок годности – 2 года.

РЫБОЛИК

порошок
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ЦЕСТОЗОЛ

порошок

ОПИСАНИЕ. Гранулированный порошок светло&желтого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: никло&
замид – 320 мг, левамизол – 10 мг. Вспомогательные вещества:
лактоза, карбонат кальция, глюкоза, крахмал картофельный.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Противопаразитарное
действие препарата обусловлено фармакологическими свойства&
ми действующих веществ.
Никлозамид не всасывается в кишечнике. При контакте с цесто&
дами он приводит к нарушению обмена веществ, отторжению стро&
билы и гибели сколексов.
Левамизол обеспечивает иммуностимулирующий эффект. Под
влиянием препарата из кишечника дегельминтизированных рыб
выходят половозрелые и личиночные формы цестод.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечебно&профилактическая дегельминтизация кар&
повых рыб и белого амура: кишечные цестодозы: ботриоцефаллез
(Bothriocephalus opsariichydis, В. acheilognаti, В. gowkongensis),
кариоз (Khavia sinensis), кариофиллез (Caryophyllaеus fimbriceps).

ДОЗИРОВАНИЕ. Для проведения дегельминтизации готовят ле&
чебно&кормовую смесь (ЛКС): 2 кг препарата тщательно перемеши&
вают с 98 кг комбикорма (соответственно для каждой возрастной
группы рыбы). Лечебная (суточная) доза ЛКС для каждого водоема
составляет 1,5 % от расчетной массы рыбы. Дозу делят на 5&6 рав&
номерных порций, которые с часовым интервалом вносят в опре&
деленные места кормления в течение суток. Другой корм не
рекомендуется вносить в этот период.

Плановые дегельминтизации сеголеток проводят преимуществен&
но в августе, а при необходимости – в октябре. Дегельминтиза&
цию двухлеток проводят однократно через 4&5 недель после
посадки в нагульные пруды. Производителей и ремонтный молод&
няк – обрабатывают весной за 2&3 недели до прогнозируемого на&
чала нереста. 
При наличии диагностических показаний лечебную дегельмин&
тизацию проводят в любое время вегетационного периода.
Профилактическую дегельминтизацию осуществляют при тем&
пературе воды выше 14 °С. Если возникла необходимость прове&
дения дегельминтизации при более низкой температуре воды
(10&13 °С), тогда для обеспечения максимально полного поеда&
ния ЛКС – 60&70% определенной дозы задают в течение первых
суток, а остальное – утром следующего дня.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Если в хозяйстве не использовали
комбикорм для кормления рыбы, то перед проведением дегель&
минтизации необходимо приучить рыбу к корму и к местам корм&
ления. Вылов рыбы для потребления разрешается через 3 недели
(21 день) после дегельминтизации.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов или
многослойной бумаги по 500 г и по 1, 2, 10, 25 кг.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от &10 °С
до 20 °С.
Срок годности – 2 года.
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1.2. АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ

АЗИДИН�ВЕТ

порошок

ОПИСАНИЕ. Светло&желтый аморфный порошок без запаха.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: дими&
назен ацетурат – 438 мг; феназон – 562 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующим веще&
ством препарата является ионный ассоциат 4,4'&(диазоамино)&
дибензамидина с N&ацетилглицина& том (диминазен ацетурат),
который проявляет активность против возбудителей протозоозов
родов Trypanosoma, Babesia и Theileria, а также в определен&
ной степени проявляет антибактериальные свойства и фунгио&
статическое действие. Феназон проявляет анальгетические и
антипиринные свойства. После применения препарат обеспе&
чивает защитное действие организма животных к реинвазии и
возобновлению активности возбудителей пироплазмидозов в те&
чение 10&15 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и лечение крупного рогатого
скота, овец, коз, лошадей, свиней, собак и котов при выявлении у
них возбудителей кровопаразитарных заболеваний (бабезиозов и
тейлериоза).

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат используют в форме 7% раствора.
Для этого во флакон с порошком, расфасованным по 0,24; 2,4; и
24 г, вносят воду для инъекций в дозе – 1,25; 12,5; и 125 мл соот&
ветственно. Подготовленный, таким образом, раствор препарата
вводят внутримышечно или подкожно.
Для крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей терапевтическая
доза составляет 1 мл раствора препарата на 20 кг массы тела (что
соответствует 3,5 мг диминазена ацетурата на 1 кг массы тела).

Собакам и котам целесообразно применять в форме 3,5% раство&
ра (для этого содержание флакона растворяют двойным объемом
воды) и вводят из расчета 0,1 мл на 2 кг массы тела. Если после
одноразового введения препарата общее состояние больного жи&
вотного не улучшается, то через 24&30 часов раствор препарата
вводят повторно в той же дозе. 
В каждой группе (стаде) животных при выявлении больных осо&
бей – всем животным вводят раствор препарата в профилактичес&
кой дозе, которая составляет 1 мл на 40 кг массы тела.
При слабо выраженном терапевтическом действии препарата воз&
можно увеличение дозы в 1,5&2 раза, но общая суммарная доза для
одного взрослого животного не должна быть больше 60 мл 7%
раствора препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять препарат для животных
с заболеваниями почек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 20 суток после последнего введения препарата. В случае
убоя ранее установленного срока мясо используют для кормления
плотоядных животных или для изготовления мясокостной муки.
Молоко дойных коров запрещается использовать в пищу в тече&
ние 3&х суток после обработки. После термической обработки та&
кое молоко может быть использовано в корм животным.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные флаконы, герметично закры&
тые резиновыми пробками под обкатку по 0,24 и 2,4 г препарата.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при темпера&
туре от 8 °C до 20 °C.
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1.2. АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ

БРОВИТАКОКЦИД

порошок

3&х недель; лечение: 1 г/10 кг (эймериоз), или 1,5 г/10 кг мас&
сы тела (криптоспоридиоз) в течение 5&10 суток.
Овцы, козы: профилактически: 0,6 г/10 кг в течение 3&х недель;
лечение: 4 г/10 кг массы тела в течение 5 суток.
Свиньи: профилактически: 0,4 г/10 кг в течение 4&8 недель; лече&
ние: 2&4 г/10 кг в течение 5 суток.
Кролики: профилактически: 1 г/л воды в течение 3&х недель; ле&
чение: 2&2,5 г/л воды в течение 4&5 суток.
Плотоядные: профилактически: сукам за 10 суток до родов. Воду
для питья ежедневно заменяют на 0,075% раствор (по ДВ), что
составляет 6 г/л воды; лечение: 2 г/10 кг массы тела в течение
7&10 суток.
Птица (куры, индюки, гуси): профилактически: цыплятам моложе
2&месячного возраста, ежедневно – 0,9&1 г на 1 кг корма; моложе
4&месячного возраста – 0,7 г/кг; до начала яйценоскости – 0,4 г/кг
корма; цыплятам мясных пород, индюшатам – 1 г/кг корма на весь
период выращивания; гусятам, голубям и фазанам – в течение все&
го периода угрозы инвазии; лечение: независимо от вида и возрас&
та птиц – 2 г на 1 кг корма или 1 л воды в течение 5&10 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для кур&несушек и щен&
ков моложе месячного возраста.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 14 суток, а птиц – 7 суток, после последнего введения лечеб&
ной дозы препарата или через 2 суток – после профилактической
дозы.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пластиковые контейнеры, пакеты из лами&
нированной бумаги объемом 10, 30, 50, 100 г и полиэти& леновые
пакеты по 500 г и 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С до
20 °С.
Срок годности – 12 месяцев.

ОПИСАНИЕ. Микрогранулированный порошок белого или слег&
ка желтого цвета со специфическим запахом, растворимый в воде.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: действующее вещество ампро&
лиум гидрохлорид – 125 мг; дополнительные вещества: викасол –
2 мг; витамин А – 10 000 МЕ.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующее вещест&
во препарата, ампролиума гидрохлорид, угнетает развитие кокци&
дий на стадии шизогонии первой и второй генерации, не подавляет
иммунитет, но является антагонистом витамина В1.
Викасол и витамин А, которые входят в состав препарата, повы&
шают функциональную способность эпителия и уменьшают кро&
воизлияния на слизистой оболочке кишечника.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика крупного рогатого
скота (телят), овец, коз, свиней, кроликов, плотоядных, птицы
(кур, индюков, гусей) при поражении эймериями:

· телят – Е. bovis, Е. cylindrical, Е. ellipsoidae, Е. zuernii, а
также Cryptosporidium muris и С. parvus;

· овец, коз – Е. arloigni, E. faurei, Е. intracata, Е. ninaekohl#
jakimovae;

· свиней – Е. debliecki, Е. scabra, Е. spinosa, Е. suis, Isospora suis;
· кроликов – Е. magna, Е. perfonas, Е. stiedae;
· плотоядных – Isospora canis, I. ohioensis, I. rivolta, I. felis;
· кур – Eimeria acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella;
· индюков – E. adenoeides, E. meleagrimitis;
· фазанов – E. colchii;
· гусей – E. anseria, E. nocens, E. truncate;
· голубей – E. labbeana.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат дают животным и птице с кормом
или водой. Смесь готовят в количестве, не превышающем суточ&
ной потребности. Смесь дают равномерно в течение суток.
Телята: профилактически: 0,4&0,5 г/10 кг массы тела в течение
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ОПИСАНИЕ. Микрогранулированный порошок светло&желтого
цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: · тинидазол – 250 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Тинидазол – синтетический препарат широкого спектра действия
против простейших (Balantidium coli, Entamoeba  hyslolytica,
Treponema hyodysenterie, Histomonas meleagridis, Lamblia
intestinalis, Eimeria spp, Trichomonas columbae, T. gallinae);
бактерицидного действия против анаэробов (Bacteroides spp.,
Fusobacterium spp., Clostridium spp.) и большинства видов грам&
положительных и грамотрицательных кокков и т. п.

ПРИМЕНЕНИЕ. Птица (голуби, декоративные фазаны): лече&
ние птицы, больной гистомонозом, трихомонозом, эймериозом,
сальмонеллезом, вызванными микроорганизмами, чувствительны&
ми к тинидазолу.
Собаки и коты: лечение животных, больных лямблиозом, амебио&
зом, трихомонозом и при других анаэробных инфекциях, вызван&
ных микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.
Декоративные кролики: лечение животных, больных эймериозом,
вызванным микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.

ДОЗИРОВКА. Перорально, смешав с кормом:
· птица (голуби, декоративные фазаны) – терапевтически по

2 г препарата на кг корма в течение 10 суток, а профилактиче&
ски – 1 г препарата на 1 кг корма в течение 14 суток.

· собаки – при лямблиозе – 50 мг препарата на 1 кг массы тела
с кормом в течение 5 суток; при анаэробных инфекциях – 30 мг
препарата на 1 кг массы тела с кормом в течение 2&3 недель; при
амебиозе – 60 мг препарата на 1 кг массы тела в течение 5 суток;

· коты – при лямблиозе, трихомонозе – 25 мг препарата на 1 кг
массы тела с кормом в течение 10 суток;

· декоративные кролики – при эймериозе взрослым животным –
ежесуточно с кормом по 0,2&0,3 г препарата на кг массы тела в течение
3 суток, молодняку во время отлучения от матерей (профилактичес&
ки) – по 0,1 г препарата на 1 кг массы тела в течение 10 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для животных, чувст&
вительных к тинидазолу, а также животных с нарушенными
функциями почек и печени. Не применять в последнюю треть
беременности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Отдельные животные могут иметь повы&
шенную чувствительность к тинидазолу с появлением аллергичес&
ких реакций в виде лихорадки, крапивницы, рвоты. После прекращения
препарата эти признаки исчезают без специального вмешательства.

ФОРМА ВЫПУСКА. Триплексные пакеты по 10 г, 20 г, контей&
неры из полимерных материалов по 20 г, 100 г, пакеты из поли&
мерных материалов по 100 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте
при температуре от 4 °С до 20 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОМЕТРОНИД�НОВЫЙ

микрогранулированный порошок
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БРОМЕТРОНИД�НОВЫЙ

таблетки

· собаки – при лямблиозе и амебиозе – 1/2 таблетки на 1 кг
массы тела в течение 5 суток; при анаэробных инфекциях 1/3 таб&
летки на 1 кг массы тела в течение 2&3 недель.

· коты – при лямблиозе, трихомонозе – 1/2 таблетки на 1 кг
массы тела в течение 10 суток.

· декоративные кролики – при эймериозе взрослым живот&
ным – ежесуточно 1/2 таблетки на 1 кг массы тела с кормом в те&
чение 3 суток, молодняку во время отлучения от матерей
(профилактически) – по 1/10 таблетки на 1 кг массы тела в тече&
ние 10 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения животных,
чувствительных к тинидазолу, а также животных с нарушенной
функцией почек и печени. Не применять в последнюю треть бере&
менности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Некоторые животные могут иметь по&
вышенную чувствительность к тинидазолу с появлением аллерги&
ческих реакций в виде лихорадки, крапивницы, тошноты. После
отмены препарата эти свойства исчезают без специального вме&
шательства.

ФОРМА ВЫПУСКА. Блистеры по 10 таблеток, упакованные в
картонные коробки по 1, 2, 3 блистера.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте
при температуре от 8 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.

ОПИСАНИЕ. Таблетки светло&желтого цвета.

СОСТАВ. 1 г (таблетка) препарата содержит: тинидазол – 250 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Тинидазол – синтети&
ческий препарат широкого спектра действия против простейших
(Balantidium coli, Entamoeba hystolytica, Treponema hyodysen#
terie, Histomonas meleagridis, Lamblia intestinalis, Eimeria spp.,
Trichomonas columbae, T. gallinae); бактерицидного действия
против анаэробов (Bacteroides spp., Fusobacterium spp.,
Clostridium spp.) и большинства видов грамположительных и гра&
мотрицательных кокков и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ.
· Птица (голуби, декоративные фазаны): лечение птицы, боль&

ной гистомонозом, трихомонозом, эймериозом, сальмонеллезом,
вызванными микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.

· Собаки и коты: лечение животных, больных лямблиозом, аме&
биозом, трихомонозом и при других анаэробных инфекциях, выз&
ванных микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.

· Декоративные кролики: лечение животных, больных эймери&
озом, вызванным микроорганизмами, чувствительными к тинида&
золу.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально в дозе:
· птица (голуби, декоративные фазаны) – терапевтически по

2 измельченные таблетки на 1 кг корма в течение 10 суток, а про&
филактически в дозе 1 таблетка на 1 кг корма в течение 14 суток.
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ОПИСАНИЕ. Порошок светло&желтого цвета, не растворимый
в воде.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: 
·· фуразолидон – 70 мг; 
·· окситетрациклина гидрохлорид – 30 мг;
·· метронидазол – 100 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Бровафом – это комп&
лексный препарат, составляющие компоненты которого, действуя
синергически, обеспечивают широкий спектр антимикробного
действия.
Окситетрациклин является бактериостатическим антибиотиком.
Препарат обладает широким спектром действия на грамположитель&
ные 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., а также на паразитических прос&
тейших (Protozoa), микоплазмы (Mycoplasma spp.), риккетсии
(Rickettsia spp.) и хламидии (Chlamydia). Механизм действия окси&
тетрациклина заключается в нарушении синтеза белка при его взаи&
модействии с рибосомами, а также в уменьшении проницаемости
цитоплазматической мембраны чувствительных микроорганизмов.
Метронидазол принадлежит к группе 5&нитроимидазола. Меха&
низм действия метронидазола заключается в биохимическом вос&
становлении 5&нитрогруппы метронидазола внутриклеточными
транспортными протеинами анаэробных бактерий и простейших.
Восстановленная 5&нитрогруппа метронидазола взаимодействует
с ДНК микробной клетки, ингибируя синтез ее нуклеиновых кис&
лот, что ведет к гибели микроорганизма. Эффективен против
Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intesti#
nalis, Entamoeba histolytica, облигатных анаэробных бактерий
(Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis,
Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides
vulgatus), Fusobacterium spp., Veillonela spp.), некоторых грам&
положительных бактерий (Eubacterium spp., Clostridium spp.,
Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp).
Фуразолидон – синтетическое антибактериальное и антипротозой&
ное средство, производное нитрофурана. Он блокирует ферментную
систему чувствительных к нему бактерий. Фуразолидон активен

против Gardia, Vibrio cholerae, Trichomonas, Coccidia, а также E.coli,
Enterobacter spp., Campilobacter spp., Salmonella spp.

ПРИМЕНЕНИЕ. Собаки, коты: лечение заболеваний пищевари&
тельного тракта и профилактика хирургических и послеродовых
осложнений, вызванных микроорганизмами и простейшими,
чувствительными к окситетрациклину, метронидазолу и фуразо&
лидону.
Пушные звери (лисицы, песцы, норки): профилактика и лечение
животных, больных энтеритом, эймериозом (кокцидиоз печени),
вызванными микроорганизмами и простейшими, чувствительны&
ми к окситетрациклину, метронидазолу и фуразолидону.
Голуби: профилактика и лечение птицы, больной гистомонозом,
эймериозом, сальмонеллезом, трихомонозом, вызванными микро&
организмами и простейшими, чувствительными к окситетрацик&
лину, метронидазолу и фуразолидону.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально в дозе:
· собаки, коты – по 0,15&0,2 г препарата на 1 кг массы тела 3 ра&

за в сутки с кормом, ежедневно, в течение 4&7 суток;
· пушные звери (лисицы, песцы, норки) – терапевтически: по

0,2&0,25 г препарата на 1 кг массы тела 3 раза в сутки с кормом, в те&
чение 3 суток; профилактически: молодняку во время отлучения –
1&1,5 г препарата на 10 голов ежедневно в течение двух недель.

· голуби – терапевтически: 3&4 г препарата на 1 кг корма ежед&
невно в течение 7&10 дней; профилактически: 1 г препарата на 1
кг корма ежедневно в течение двух недель.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к
окситетрациклину, метронидазолу и фуразолидону. Не приме&
нять для лечения продуктивных животных.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты с ламинированной бумаги или
пластиковые контейнеры по 10, 20, 100 и 500 г; 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С
до 25 °С.
Срок годности – 3 года.

БРОВАФОМ (экспортный вариант)

порошок
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ОПИСАНИЕ. Порошок светло&коричневого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество:
·· робенидина гидрохлорид – 100,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Робенидин гидрохло&
рид – неионофорный синтетический кокцидиостатик, который
действует на кокцидии в стадиях шизонов первого и второго поко&
ления. Он избирательно нарушает энергообмен клеток кокцидий
и негативно влияет на процесс деления ядра, что приводит к гибе&
ли паразита.
Робенидин гидрохлорид активен в отношении основных видов эй&
мерий Eimeria mitis, E. brunetti, E. tenella, E. acervulina, E. maxi#
ma, E. necatrix и E. praecox, паразитирующих у цыплят&бройлеров;
Eimeria adenoeides, E. meleagrimitis и E. gallopanovis, паразити&
рующих у индюков; и видов Eimeria magna, E. media, E. stiedae,
паразитирующих у кроликов.
Препарат слабо сорбируется в пищеварительном тракте и быстро
выводится из организма животных. Так, у цыплят, от общей дозы,
поступающей в организм, абсорбируется только 20&40% и с калом
в среднем 60&65% робенидина. У кроликов эти показатели состав&
ляют 17 и 80% соответственно.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и лечение цыплят&бройлеров,
индеек и кроликов при поражении видами эймерий, чувствитель&
ными к действующему веществу препарата.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат скармливают цыплятам&бройлерам
и индюкам вместе с кормом в дозе 300&360 г/тонну корма (робе&
нидина гидрохлорид 30&36 мг/кг корма). С профилактической
целью препарат скармливают индюкам с первых дней жизни до че&

тырехмесячного возраста, цыплятам&бройлерам в течение всего
периода их выращивания. Кроликам препарат скармливают сме&
шанным с кормом в течение всего периода откорма (от отлучения
до убоя) в дозе 500&660 г/тонну корма (робенидина гидрохлорид
50&66 мг/кг корма). Скармливание препарата цыплятам, индюкам
и кроликам прекращают за 5 суток до убоя. Препарат совместим с
витаминными и другими кормовыми добавками, применяемыми в
птицеводстве и кролиководстве.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для кур&несушек, яйца
которых применяют в пищу людям. Не использовать с кормовыми
антибиотиками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой птицы и кроликов на мясо разре&
шается через 5 суток после последнего применения препарата. В
случае убоя ранее установленного срока мясо используют для
кормления плотоядных животных.
При работе с препаратом рекомендуется использовать защитную
одежду, респиратор, перчатки и защитные очки. При попадании
препарата в глаза, их промывают большим количеством воды в те&
чение 15 минут.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов по 6,
500 или 1000 г, или многослойные бумажные мешки по 20 кг.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 25 °С. После открытия пакеты и мешки
нужно держать плотно закрытыми. 
Срок годности – 3 года.
Срок годности сухих кормовых смесей и комбикормов с препара&
том при комнатной температуре – 3 месяца.

РОБЕНКОКС

порошок
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ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор вишнево�красного цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активно действующее веще�
ство: бупарвакон – 50,0 мг. Вспомогательные вещества: раститель�
ное масло, сорбитана моноолеат, бутанол, дистиллированная вода.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Бупарвакон – гидрок�
синафтохинон второго поколения, эффективно ингибирующий
плазмодиальний транспорт электронов тейлерий в зоне убихино�
на (коэнзима Q) и тем самым лишающий их главного источника
энергии. В свою очередь это приводит к высвобождению электро�
нов кислорода и выработки свободного радикального супероксида
(О2�), что дополнительно вызывает стресс у паразитов. Это при�
водит к нарушению митохондриального дыхания и прекращению
жизнедеятельности тейлерий, паразитирующих в клетках ретику�
лоэндотелиальной системы и в эритроцитах.
Препарат Тейлерсан эффективен против всех видов возбудителей
тейлериоза как в стадии шизонты, так и в стадии пироплазмы. По�
этому он может применяться для лечения клинически больных жи�
вотных и профилактически – для обработки всего поголовья скота,
которое потенциально могло контактировать с больными живот�
ными.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика крупного рогатого
скота при поражении тейлериозом (береговая лихорадка, коридор�
ная болезнь, тропический тейлериоз и т.д.), возбудителями кото�

рого являются простейшие семейства Theileria: Theileria parva,
Т. mutans, Т. annulata и T. orientalis (sergenti).

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутримышечно одноразово в дозе 1 мл/20 кг
массы тела, что эквивалентно 2,5 мг бупарвакона/кг массы тела.
Одноразовое применение препарата обеспечивает исчезновение
клинических признаков в большинстве случаев.
В случае недостаточной терапевтической эффективности однора�
зового введения препарата в отдельных случаях рекомендуется
повторное введение через трое суток в той же дозе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Препарат вводится только внутримы�
шечно. В одно место вводить не более 10 мл препарата. В отдель�
ных случаях на месте введения возможно возникновение
безболезненного локализованного отека, который рассасывается
через 40�60 часов без дополнительного вмешательства.
Период выведения: мясо – 1,5 месяца, молоко – 2 суток после вве�
дения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные светонепроницаемые (оран�
жевые) или полимерные флаконы, герметически закрытые проб�
ками под алюминиевую обкатку по 10, 20 и 50 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4 °С
до 25 °С.
Срок годности – 2 года.

ТЕЙЛЕРСАН

раствор для инъекций
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ОПИСАНИЕ. Порошок (микрогранулированный) желтого цвета
со слабым специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество:
альфациперметрин – 100 мг.
Вспомогательные вещества: мускалур, аромат сыра, сорбитол, лак&
тоза, этанол, битрекс.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакологические
свойства препарата обусловлены свойствами действующего веще&
ства (альфациперметрина) и вспомогательных веществ.
Действующее вещество препарата, альфациперметрин, является
синтетическим пиретроидом второго поколения с выраженным ин&
сектицидным действием. В организме насекомых вызывает нару&
шение проницаемости клеточных мембран, блокирует передачу
нервных импульсов, что приводит к нарушению координации дви&
жения, параличу и быстрой гибели насекомых.
Вспомогательные вещества: мускалур (половой гормон мух)
действует как приманка для насекомых, аромат сыра, сорбит и лак&
тоза способствуют хорошему поеданию препарата насекомыми, а
битрекс обеспечивает горечь, предотвращающую поедание препа&
рата животными.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат предназначен для уничтожения мух,
тараканов, муравьев и других насекомых в животноводческих по&
мещениях.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат применяют путем разложения гото&
вых гранул или нанесения на поверхности в местах скопления на&
секомых изготовленной из гранул препарата пасты.
Гранулы раскладывают в местах наибольшего скопления насеко&
мых на подложки (лотки, крышки, чашки и т.п. из стекла, полиме&
ров или фарфора) или засыпают в специальные мухоловки с
расчетом 2&3 г на 1 м2. В течение периода действия препарата его
местоположение можно менять.
Инсектицидную пасту готовят непосредственно перед нанесени&
ем. Для этого к определенному количеству препарата добавляют
равное количество воды и интенсивно смешивают до формирова&
ния однородной массы.

На вертикальные поверхности, на которых скапливаются мухи
(теплые солнечные стены, оконные рамы, подоконники, двери, теп&
лые трубы т. п.), пасту наносят щеточкой с расчетом 1&2 г на 1 м2

на недоступной для животных высоте.
В недоступных местах размещают полоски из картона, полиэти&
лена и т. п. с предварительно нанесенной на них пастой. 
Повторную обработку следует проводить через каждые 6 недель
или по мере появления насекомых.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Запрещается обрабатывать препара&
том кормушки, поилки и поверхности, которые могут контактиро&
вать с кормами и животными. Инсектицидную пасту нельзя
наносить на грязные, сильно пористые, а также свежо побелен&
ные поверхности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не допускать контакт препарата с ко&
жей рук. Работы, связанные с приготовлением пасты, следует
выполнять в хорошо вентилируемых помещениях. Во время при&
готовления и применения пасты из препарата необходимо поль&
зоваться средствами защиты органов дыхания, кожи и слизистых
оболочек, глаз (халатом, шапочкой, резиновыми перчатками,
резиновой обувью, герметическими защитными очками, респи&
раторами т. п.).
После окончания работ лицо и руки необходимо вымыть водой с
мылом. При случайном попадании инсектицида на кожу, его необ&
ходимо снять ватным тампоном и тщательно промыть пораженный
участок водой с мылом, а при попадании препарата в глаза необ&
ходимо немедленно промыть их большим количеством проточной
воды.

ФОРМА ВЫПУСКА. Триплексные пакеты по 10 и 20 г, контей&
неры с полимерных материалов по 50, 200, 500 и 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в сухом, хорошо вентилируемом, защи&
щенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей и
животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов при
температуре не выше 30 °С.
Срок годности – 2 года. Инсектицидная паста должна быть исполь&
зована в течение 12 часов.

МУХО�МОР

микрогранулированный порошок
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ЭКТОСАН™

раствор

ОПИСАНИЕ. Прозрачная маслянистая жидкость светло&желтого
цвета с легким приятным специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества:
альфаметрин – 85 мг; пиперонила бутоксид – 115 мг. 
Вспомогательные вещества: эмульгатор, стабилизирующие ком&
поненты, органический растворитель.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация синтети&
ческого пиретроида альфаметрина с диетиленгликолевым эфиром
пиперонила бутоксид (действующие вещества препарата действу&
ют синергически) является контактным инсекто&акарицидом,
поражающим периферическую нервную систему насекомых и кле&
щей на всех стадиях их развития (личинка, имаго).
Водные растворы Эктосана™ эффективны относительно возбудителей
эктопаразитов животных и птицы, а именно: акариформных клещей
(семейств Psoroptidae, Sarcoptidae, Cheyletidae); тромбидоформ&
ных клещей (семейство Dermodecidae); паразитоформных клещей
(семейств Ixodidae, Argasidae, Dermanyssidae); и стационарных эк&
топаразитов; власоедов (семейства Trichodectidae); малофагозов
птиц (семейств Menoponidae, Philopteridae); вшей (семейства
Haematopinidae, Holopeuridae, Linognathidae); овечьего рунца
(Melophagus ovinus); кровососущих насекомых (семейств Muscidae,
Culicidae, Simuliidae, Ceratopo#gonidae, Tabanidae, Psychodidae);
блох (ряда Siphonaptera); кровососок (Lipoptena cerri, Hippobosca
equina); личинок подкожного овода крупного рогатого скота
(Hipoderma bovis, H. lineatum) и овечьего овода (Oestrus ovis);
личинок и половозрелых фаз сине&зеленых и серых мясных мух
(семейств Calliphoridae, Sarcophagidae).
Эктосан™ умеренно токсичен для теплокровных животных и пти&
цы. Относится к III классу токсичности (при пероральном введении
в желудок LD50 для белых крыс > 1800). Токсичен для рыб и пчел.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат в виде водных растворов применяют
крупному рогатому скоту, овцам, козам, лошадям, свиньям, пло&
тоядным (собакам, лисицам) и домашней птице при поражении их
возбудителями эктопаразитозов, чувствительных к действующим
составляющим Эктосана™. Рабочие растворы для обработки жи&
вотных применяют преимущественно с помощью различных оп&
рыскивателей, которые способны обеспечить мелкодисперсный
поток жидкости. При наличии видимых пораженных участков
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кожного покрова (псороптозы, саркоптозы и т. п.) в них втирают
раствор с помощью щеток в течение 40&50 сек. Для мелких живот&
ных (овец, собак, лисиц) более эффективны купания, которые про&
водят в специально оборудованных ваннах, в основном после
стрижки животных. Рабочие растворы готовят непосредственно
перед применением путем внесения точной дозы препарата к опре&
деленному количеству нехлорированной питьевой воды.

ДОЗИРОВАНИЕ. Водные растворы из расчета 1:500 используют
для дезакаризации животноводческих помещений (0,2 л/м2), а для
дезинсекции (против мух) – 1:50. Таким раствором обрабатывают
до 10% площади помещений (двери, подоконники, стены и т. д.).
Разведение 1:750 используют для обработки животных, поражен&
ных клещами семейств Psoroptidae, Sarcoptidae, Heyletidae и
Dermodecidae и птиц пораженных пухо&пероедами или возбуди&
телями сирингофиллеза и т. п. Разведение 1:1000 применяют
животным при поражении их возбудителями других видов экто&
паразитов. Для одноразовой обработки используют рабочие раст&
воры в объемах: 

· крупный рогатый скот, лошади – 1&3 л на животное, а для за&
щиты от гнуса – один раз в сутки в количестве 0,2&0,3 л; 

· свиньи – 0,5&1 л на животное; 
· куры, индюки – 40&60 мл на одну голову птицы.

Гусей, уток, собак и лисиц обрабатывают методом глубокого нама&
чивания путем быстрого погружения в емкости с рабочим раствором.
При лечении животных, пораженных акариформными, гамазо&
идными и клещами других семейств, повторяют обработку через
9&12 суток в той же дозе.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не обрабатывать клинически больных и
истощенных животных, и самок в последнюю неделю беременности.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или полимерные ампулы по
1, 5 и 10 мл; стеклянные или полимерные флаконы по 10, 20, 50,
100, 200, 500 и 1000 мл; полимерные канистры по 2,5, 5 и 10 л.

ХРАНЕНИЕ. Хранят препарат в таре предприятия&производите&
ля вдали от элементов тепло подачи, в защищенном от света мес&
те, недоступном для детей и животных, отдельно от продуктов
питания и кормов, при температуре от &20 °С до 25 °С.
Срок годности препарата – 2 года с даты изготовления.



ОПИСАНИЕ. Мелкодисперсный порошок серовато&белого цвета
с легким приятным специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество: альфа&
циперметрин – 5,0 мг. Вспомогательные вещества: композиция
эфирных масел (лимона и розы), сера коллоидная, стабилизирую&
щие компоненты, инертные наполнители (тальк мелкодисперсный,
карбонат кальция).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Эктосан&пудра®, в
состав которой входит синтетический пиретроид альфа&ципермет&
рин, является контактным инсектоакарицидом, поражающим пе&
риферическую нервную систему насекомых и клещей на всех
фазах их развития (личинка, имаго). Препарат Эктосан&пудра®
эффективно действует против эктопаразитов животных и птицы,
а именно: 

· пухоедов (семейство Мenoponidae), перьеедов (семейство
Philopteridae), власоедов (семейство Trichodectidae); 

· кровососных насекомых: вшей (семейства Наеmatopinidae,
Holopeuridae, Linognathidae); кровососками (семейство Hyppo#
boscidae); мух (семейство Muscidae), блох (ряд Siphonaptera);
клопов, тараканов; 

· паразитоформные клещи (семейства Argasidae, Dermanyssidae,
Ixodidae);

· личинок подкожного овода крупного рогатого скота (Hipoderma
bovis, H. lineatum) и овечьего овода (Oestrus ovis);

· личинок и половозрелых фаз сине&зеленых и серых мясных
мух (семейства Calliphoridae, Sarcophagidae) и жуков&черноте&
лок (Alphitobius diaperinus).
Эктосан&пудра® умеренно токсична для теплокровных животных и
птиц. Принадлежит к ІІІ классу токсичности (при оральном введе&
нии в желудок LD50 для белых крыс > 1800). Токсична для рыб и пчел.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и лечение крупного рогатого
скота, овец, коз, лошадей, свиней, кроликов, собак, котов, птицы
(кур, гусей, уток) при поражении эктопаразитами:

· летающими кровососными насекомыми (слепнями, комарами,
мошками и другими видами гнуса), блохами, мухами; 

· аграсовыми, гамазоидными и иксодовыми клещами, а также
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ЭКТОСАН�ПУДРА®

возбудителями других эктопаразитозов, чувствительных к препа&
рату Эктосан&пудра®. 
Дезинсекция и дезакаризация животноводческих помещений, птични&
ков, клеток, будок и других мест содержания домашних животных.

ДОЗИРОВАНИЕ. С лечебной целью препарат используют преи&
мущественно методом индивидуального опудривания животных
из расчета 100&200 г/гол для крупных животных и 20&50 г/гол
для мелких животных. Препарат наносят тонким слоем на спину
от головы до корня хвоста, на подгрудок и внутренние участки ко&
нечностей у туловища. Препарат наносят с помощью щетки или
легко втирают в кожу против шерсти.
Повторную обработку животных проводят через 7&14 суток. 
С профилактической целью препарат наносят в дозе, которая в 
1,5&2 раза меньше лечебной. Для получения стойкого репеллент&
ного эффекта обработку животных проводят каждые 3&4 суток в
течение всего периода угрозы возникновения эктопаразитозов или
нападения гнуса.
Обработку птичников в присутствии птицы проводят с помощью аэро&
зольного генератора холодного тумана (типа PORT#423#Р) со специ&
альной насадкой или других моделей порошковых распылителей. При
одноярусном размещении клеток препарат применяют из расчета
10 г/м2 помещения и дополнительно увеличивают на 10% на каж&
дый дополнительный ярус. При индивидуальной обработке кур, препа&
рат в дозе 5&7 г на голову наносят вокруг мест выпадения перья, возле
клоаки, а также под крыла. С профилактической целью в местах,
защищенных от осадков, обустраивают места для «купания» птицы,
которые заполняют смесью: сухой песок (или мел) – 4 кг, раститель&
ная зола – 1 кг и Эктосан&пудра® – 100 г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не обрабатывать самок с подсосным
молодняком и молодняк птицы до 10&недельного возраста.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы с полимерных материалов по 35,
60 г или пакеты с полимерных материалов по 0,5 и 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. Препарат хранят в сухом, вентилированном, тем&
ном, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности – 2 года.



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.3. ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ

ЭКТОСАН�ПЛЮС™

раствор

ОПИСАНИЕ. Прозрачная маслянистая жидкость светло&желтого
цвета с приятным специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества (мг):
альфаметрин – 75, пиперонил&бутоксид – 105.
Вспомогательные вещества: композиция эфирных масел (лимон&
ное и розы), эмульгатор, стабилизирующие компоненты, органи&
ческий растворитель.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация двух
действующих основ (пиретроида альфаметрин и пиперонил&буток&
сида) с эфирными маслами, является контактным инсектицидом,
поражающим периферическую нервную систему насекомых на
разных фазах развития (личинка/имаго) и проявляет стабильный
репеллентный эффект.
Водные растворы Эктосана&плюс™ эффективно действуют против
возбудителей эктопаразитозов млекопитающих и птиц, а именно: 

· кровососущих насекомых (семейств Muscidae, Сиliсіdае,
Ceratopogomidae, Psychodidae, Simuliidae, Таbапidae), а также
клопов, тараканов и т. д.;

· постоянных эктопаразитов: власоедов (семейства Trichodec#
tidae); пухоедов (семейства Menoponidae); пероедов (семейства
Philopteridae); вшей (семейств Haematopinidae, Holopeuridae,
Linognathidae); кровососов (семейства Hippoboscidae) и блох
(ряда Siphonatera);

· акарозов, вызванных паразитоформными клещами (семейств
Argasidae, Dermanyssidae, Ixodidae);

· личинок и имаго мясных мух, подкожного овода, эстроза овец.
Эктосан&плюс™ умеренно токсичен для теплокровных животных и
птиц. Относится к III классу токсичности (при оральном введении
в желудок LD50 для белых мышей > 2000 мг/кг). Токсичен для
рыб и пчел.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и лечение лошадей, крупного
рогатого скота, собак, птицы (кур, гусей, уток) при поражении
эктопаразитами:

· летающими кровососущими насекомыми (слепнями, комара&
ми, мошками и другими видами гнуса), блохами, мухами;

· аграсовыми, гамазоидными и иксодовыми клещами, а также
возбудителями других эктопаразитозов, чувствительных к
действующим составляющим Эктосана&плюс™.
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ДОЗИРОВАНИЕ. Для обработки животных методом опрыскива&
ния используют рабочий раствор препарата по соотношению
1:750. Его готовят непосредственно перед применением путем вне&
сения 1 мл препарата в 750 мл нехлорированной питьевой воды
(или 5 капель препарата на 100 мл воды).
Индивидуальную обработку животных проводят с помощью мел&
кодисперсных опрыскивателей типа «Росинка» в следующих до&
зах (мл на животное):

· лошади, крупный рогатый скот – 180&200; 
· молодняк лошадей (жеребята), 
· крупного рогатого скота (телята), овцы, козы – 50&100; 
· собаки – 10&20; птица – 5&7.

При значительном поражении животных эктопаразитами (вшами,
блохами и т. д.) первую обработку проводят двойным количеством
рабочего раствора. Раствор препарата наносят полосой вдоль по&
звоночника от головы до хвоста, также слегка увлажняя подгру&
док и волосяной покров внутренней поверхности конечностей. 
Обработку животных целесообразно проводить перед выгоном на
пастбище (коров – после утреннего доения). 
Для получения устойчивого репеллентного эффекта, обработку
животных проводят через каждых 3&4 суток в течение всего пери&
ода активности эктопаразитов. В период активности гнуса живот&
ных обрабатывают через каждые двое суток. Максимальный
эффект наблюдается при обработке всех животных группы
(стада), находящихся на одном пастбище. Для дезинсекции и
дезакаризации животноводческих помещений, птичников, места
пребывания собак и т.д. применяют рабочий раствор аналогично&
го разведения из расчета 150&200 мл/м2.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не обрабатывать препаратом клини&
чески больных и истощенных животных.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или полимерные ампулы по
1, 2, 5 мл; стеклянные или полимерные флаконы по 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 и 1000 мл, полимерные канистры по 5 л.

ХРАНЕНИЕ. Хранят препарат в таре предприятия&производи&
теля подальше от обогревательных приборов, в защищенном от
света месте, недоступном для детей и животных, отдельно от про&
дуктов питания и кормов, при температуре до 25 °С.
Срок годности – 2 года с даты изготовления.



1. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

1.3. ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ
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ЭКТОСАН�СПОТ�ОН

раствор

ОПИСАНИЕ. Прозрачная маслянистая жидкость светло&желто&
го цвета с приятным специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества: 
· альфациперметрин – 65 мг;
· пиперонил&бутоксид – 300 мг.

Вспомогательные вещества: гераниол, диметилформамид, этанол.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. В основе комплексно&
го механизма действия двух экоцидов (альфациперметрин, пипе&
ронил&бутоксид) является блокировка ионных каналов нервных
клеток паразитов. Нарушение транспорта ионов калия и натрия в
мембранах нейронов влечет деполяризацию и повышенное рас&
слабление нейротрансмитеров и проявление нервно&мышечного
блокирования эктопаразитов.
Препарат в рекомендованных дозах обеспечивает защиту от ле&
тающих насекомых и клещей в течение 28 суток, а от блошиной
инвазии – до 90 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и лечение лошадей, верблюдов,
собак при поражении эктопаразитами:

· летающими кровососущими насекомыми (слепнями, комара&
ми, мошками и другим гнусом), блохами, мухами;

· иксодовыми клещами и возбудителями других эктопарази&
тозов, чувствительных к действующим составляющим препарата
Эктосан&спот&он.

ДОЗИРОВАНИЕ. Лошадям и верблюдам препарат применяют в
дозе 33 мл на животное. Молодняку этого вида животных массой
тела до 200 кг, препарат применяют из расчета 1,5 мл/10 кг мас&
сы тела. Раствор (по 2&3 мл в одно место) наносят на кожу в об&
ласти шеи, холки, подгрудка, бедер и вокруг хвоста. 
Собакам препарат применяют в следующих дозах: массой тела до

15 кг – 1,5 мл препарата наносят на кожу в области между лопат&
ками; массой тела от 15 до 30 кг – 3 мл препарата наносят на ко&
жу в области между лопатками и возле корня хвоста; массой тела
более 30 кг – 4,5 мл препарата наносят на кожу в области между
лопатками, на спине вдоль позвоночника (точечно) и возле корня
хвоста.
Обработку рекомендуется проводить в вечернее время, чтобы в
следующие 10&15 часов исключить возможность пребывания жи&
вотных под действием прямых солнечный лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не обрабатывать клинически больных
и истощенных животных. Не назначать жеребятам и щенкам в воз&
расте до 3&х месяцев. Не назначать подсосным кобылам в течение
первых двух месяцев после родов. Не назначать животным других
видов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При обработке животных избегать по&
падания препарата на поврежденную кожу животных, в глаза и на
слизистые оболочки. После обработки животных рекомендуется
ограничить манипуляции с ними и предотвращать в течение суток
попадания на обработанные участки кожи воды и моющих средств.
Если это не удалось, следует провести повторную обработку, но
не ранее, чем через 7 суток.
Работы с препаратом необходимо проводить с использованием пер&
чаток. Во время работы запрещается курить. После окончания ра&
боты следует тщательно вымыть руки с мылом.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или полипропиленовые ампу&
лы, флаконы по 1,5; 3; 4,5 мл и флаконы по 33 или 330 мл.

ХРАНЕНИЕ. Хранят препарат в таре производителя в защищен&
ном от света месте при температуре до 25 °С.
Срок годности препарата – 2 года с даты изготовления.



2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ИНЪЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

ОПИСАНИЕ. Однородный порошок светло&желтого цвета со
слабым специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: 
сульфадиметоксина натриевая соль – 300 мг, сульфадиазина нат&
риевая соль – 300 мг, триметоприм – 120 мг. 
Препарат дополнительно комплектуется флаконами с растворите&
лем (раствор хлорида натрия 0,9%).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Механизм действия
сульфаниламидов и триметоприма заключается в блокировании
ферментов двух последовательных этапов биосинтеза фолиевой
кислоты в бактериальной клетке. Это приводит к угнетению рос&
та бактерий, прекращению их размножения и гибели.
Комбинация двух сульфаниламидов и производного диаминопирими&
дина (триметоприма) дает синергический эффект, который расши&
ряет антимикробный спектр действия препарата против грамполо&
жительных и грамотрицательных бактерий (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Neisseria spp., Clostridium spp., Listeria mono#
cytogenes, 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 т.п.). К составляющим препарата также чувствительны не&
которые простейшие (Pneumocystis carinii, Coccidia и Toxoplasma).
Предлагаемая комбинация сульфаниламидов и триметоприма
уменьшает вероятность появления резистентных форм патоген&
ной микрофлоры.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, свиней, кроликов, собак, котов и домашней птицы (кур,
индюков, уток, гусей) при заболеваниях пищеварительного трак&
та (гастрите, энтерите, диспепсии), органов дыхания (ангине, тра&
хеите, фарингите, бронхопневмонии, плеврите) и мочеполовой
системы (послеродовом сепсисе, цистите, уретрите, эндометри&
те), после операционных осложнений. А также при мастите, акти&
номикозе, роже, дизентерии, диплококкозе, энтеротоксемии,
эймериозе, эшерихиозе (коллибактериозе), мите, пастереллезе,
пуллорозе, отечной болезни, микоплазмозе, сальмонеллезе, вы&
званными микроорганизмами, чувствительными к сульфадиметок&
сину, сульфадиазину и триметоприму.

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутримышечно:
· крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиньи: 0,6&0,8 мл пре&

парата на 10 кг массы тела;

· собаки, коты: 0,1&0,15 мл препарата на 1 кг массы тела;
· домашняя птица (куры, индюки, утки, гуси), кролики: 0,1 мл

препарата на кг массы тела.
Повторные введения проводят 3&5 раз с 24&36&часовым интерва&
лом. Оптимальный курс лечения – 5 суток. В случаях не полного
исчезновения клинических признаков, срок применения продле&
вают еще на 2 суток.
Крупным животным допускается медленное или внутриаорталь&
ное введение. Для лечения молодняка домашней птицы, поросят
и кроликов допускается применение внутрь с питьевой водой. Для
этого раствор препарата добавляют к суточной норме питьевой во&
ды из расчета 1 мл на 0,9&1,2 л питьевой воды (адекватное 1 г по&
рошка на 3 л воды).
В одно место инъекции следует вводить молодняку и мелким жи&
вотным – не более 10 мл, а взрослым животным – 20 мл раствора
препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к ком&
понентам препарата. Не назначать животным с нарушениями
функций почек и печени.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Для разведения не использовать рас&
твор новокаина.
Козы имеют повышенную чувствительность к сульфаниламидам,
поэтому давать им раствор препарата нужно с особой осторож&
ностью.
Убой животных на мясо разрешается через 10 суток после послед&
него применения препарата, а потребление молока в пищу лю&
дям – через 4 суток. 
Полученные до указанных сроков мясо и молокоутилизируют или
скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заклю&
чения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные флаконы, закрытые резиновой
пробкой под алюминиевую обкатку по 3,3 и 6,6 г в комплекте со
стерильным 0,9% раствором натрия хлорида по 8 и 16 мл соотве&
тственно.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 0 °С до 5 °С.
Срок годности – 2 года.
После введения растворителя, полученный раствор необходимо
использовать в течение суток, а при хранении в холодильнике – в
течение трех суток со времени приготовления.

БРОВАСЕПТОЛ®

для инъекций
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ИНЪЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

ОПИСАНИЕ. Порошок белого или слегка желтоватого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества:
· бензатина бензилпенициллин – 500 тыс. ЕД;
· натрия бензилпенициллин – 300 тыс. ЕД;
· прокаина&бензилпенициллин – 200 тыс. ЕД.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат относит&
ся к группе пенициллинов. Он препятствует образованию пеп&
тидных связей за счет угнетения активности транспептидазы,
нарушает поздние этапы синтеза пептидогликана клеточной
оболочки, что приводит к лизису делящихся клеток. Благодаря
специально подобранному соотношению солей и включению
вспомогательных компонентов, обеспечивающих кислую среду
в месте инъекции, препарат обладает более широким спектром
бактерицидного действия. Эффективен против грамположи&
тельных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium
spp., Сorynebacterium diphtheriae, Bacillus antracis) и некото&
рых грамотрицательных микроорганизмов, а также спирохет
(Borrelia, Leptospira, Treponema), большинства актиномицет
(Actinomvces bovis, Actinobacillis lignieresii) и некоторых дру&
гих видов патогенных микроорганизмов.
Препарат действует синергически с антибиотиками класса
аминогликозидов (гентамицин, канамицин, неомицин, стрепто&
мицин и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, лошадей,
свиней, овец, коз, кроликов, собак, котов, пушных зверей (лисиц,
песцов, норок) и домашней птицы (кур&бройлеров), больных акти&
номикозом, рожей, некробактериозом, пастереллезом, стрепто&
коккозом, стафилококкозом, септицемией, пневмонией, маститом,
эндометритом, абсцессом, флегмонами, вызванными микроорга&
низмами, чувствительными к пенициллинам.

ДОЗИРОВАНИЕ. Суспензию бровациллина готовят асептичес&
ки, непосредственно перед применением, вводя во флакон с пре&

паратом стерильную воду для инъекций или изотонический раст&
вор хлорида натрия в соотношении 3 мл растворителя на 1 г пре&
парата. После интенсивного взбалтывания флакона полученную
суспензию вводят глубоко внутримышечно. Для крупных живот&
ных содержание каждого флакона вводится в отдельный участок
тела.
Терапевтическая доза (ЕД на 1 кг массы тела) составляет: 

· крупный рогатый скот, лошади и свиньи – 15000 ЕД на 1 кг
массы тела; 

· овцы, козы, кролики, собаки и коты – 20000 ЕД на 1 кг массы
тела; 

· пушные звери (лисицы, песцы, норки) и домашняя птица
(куры&бройлеры) – 40000 ЕД на 1 кг массы тела.
В зависимости от характера течения болезни, выше приведенные
терапевтические дозы целесообразно увеличивать на 20&50%.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения животных,
чувствительных к действующим веществам препарата. Не приме&
нять одновременно с препаратами, содержащими антибиотики из
группы макролидов (эритромицин, тилозин и т. п.) и тетрацикли&
нов, которые являются антагонистами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных и птицы на мясо разре&
шается через 15 суток после последнего применения препарата.
Потребление молока в пищу разрешается через 7 суток после пос&
леднего применения препарата. Полученные до указанного срока
мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным
животным в зависимости от заключения врача ветеринарной ме&
дицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла, закрытые резиновой
пробкой под алюминиевую обкатку по 0,5; 1 и 2 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 20 °С. 
Срок годности – 3 года.
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БРОВАЦИЛЛИН®

порошок



2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ИНЪЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

ОКСИПРОЛ

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Однородная прозрачная жидкость светло&желтого
цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
· окситетрациклина дигидрат – 200 мг. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Окситетрациклин –
антибиотик, который принадлежит к группе тетрациклинов. Меха&
низм его действия заключается в угнетении синтеза белков путем
связывания с 30S рибосомальной субъединицей чувствительных
к препарату микроорганизмов, тем самым не допуская соединения
рибосом с аминоацилтранспортной&РНК. Эффективен в отношении
грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Erysipelothrix spp., Clostridium spp. и др.) и грамотрицательных
микроорганизмов (Pasteurella spp., Е. coli, Salmonella spp.,
Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Actinobacillus
pleuropneumoniae и т. п.), a также относительно простейших
(Protozoa), микоплазм (Mycoplasma spp.), риккетсий (Rickettsia
spp.) и хламидий (Chlamydia).

ПРИМЕНЕНИЕ. Крупный рогатый скот: лечение животных,
больных актиномикозом, анаплазмозом, лептоспирозом, хламиди&
озом, бронхопневмонией, пневмонией, некробактериозом, при
гнойно&некротических поражениях конечностей, септическом сос&
тоянии при воспалительных процессах в суставах, коже, вымени,
матке, а также лечение других инфекций, вызванных микроорга&
низмами, чувствительными к окситетрациклину. Вспомогатель&
ная терапия при лечении инфекционного кератоконъюнктивита. 
Овцы и козы: лечение животных, больных пастереллезом, инфек&
ционным абортом, копытной гнилью, пупочным сепсисом, а также
при заболеваниях органов дыхания, пищеварительного тракта и
мочеполовых путей, вызванных микроорганизмами, чувствитель&
ными к окситетрациклину.
Свиньи: лечение животных, больных атрофическим ринитом, рожей,
синдромом ММА, лептоспирозом, микоплазмозом, пастереллезом, хла&
мидиозом, дизентерией, а также при заболеваниях суставов, органов
дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовых органов, вызван&
ных микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину. 
Кролики: лечение животных, больных инфекционным ринитом,
микоплазмозом, а также при заболеваниях органов пищеваритель&
ного тракта, органов дыхания, раневых инфекциях, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину. 
Домашняя птица (индюки): лечение птицы при коллибактериозе,

пулорозе, респираторном микоплазмозе, орнитозе, а также при за&
болеваниях пищеварительного тракта, вызванных микроорганиз&
мами, чувствительными к окситетрациклину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутримышечно (глубоко) одноразово. Доза для
всех видов животных составляет 1 мл препарата на 10 кг массы тела
(что соответствует 20 мг окситетрациклина на 1 кг массы тела). 
Доза для новорожденных поросят составляет в 1&ю неделю жиз&
ни – 0,3 мл препарата на животное; во 2&ю неделю – 0,4 мл пре&
парата на животное; в 3&ю неделю – 0,5 мл препарата на животное,
взрослым животным – 0,1 мл на 1 кг массы тела. 
Кролики и домашняя птица (индейки) – 0,25 мл препарата на 1 кг
массы тела. 
Не вводить в одно место взрослому крупному рогатому скоту бо&
лее 20 мл; телятам, овцам, козам – более 5 мл; свиньям – 10 мл.
Если необходимая доза превышает разрешенную ее разделяют и
вводят в несколько участков тела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к окситет&
рациклину.
Не назначать животным с нарушением функции печени и почек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо и употребле&
ние молока в пищу людям разрешается, соответственно, через 21
и 7 суток после последнего применения препарата. Полученные
до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармлива&
ют непродуктивным животным, в соответствии с заключением вра&
ча ветеринарной медицины.
Больным животным, при появлении признаков аллергии, необхо&
димо сразу же ввести раствор адреналина, кофеина, антигиста&
минные препараты, или кортикостероиды.
Если в начатом флаконе раствор потемнел, но при этом остался
прозрачным (без осадка), его свойства и эффективность не изме&
нились.

ФОРМА ВЫПУСКА. Ампулы из темного стекла по 5 и 10 мл, ко&
торые по 10 штук укладывают в картонные упаковки; флаконы из
темного стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминие&
вую обкатку по 10, 20, 50, 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 4 °С до 20 °С.
Срок годности – 2 года.
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ИНЪЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

ОПИСАНИЕ. Вязкий, однородный раствор желтоватого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество: 
· тилозина тартрат – 50 мг.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, бензиловый спирт,
вода для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Тилозин принадлежит
к антибиотикам группы макролидов. Действие тилозина заключа&
ется в ингибировании синтеза белков. Тилозин активен против
грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Listeria spp., Erysipelothrix spp.) и некоторых штаммов грам&
отрицательных микроорганизмов, включая Haemophilus spp.,
Pasturella spp. и Brucella spp. Также тилозин действует против
риккетсий (Rickettsia spp.), спирохет (Spirochaetes) и мико&
плазм (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae,
Mycoplasma meleagridis и т. п.).
После внутримышечной инъекции антибиотик быстро всасыва&
ется из места введения и достигает максимальных концентраций
в тканях примерно через 1 час после применения. Терапевтиче&
ская концентрация антибиотика в тканях сохраняется в организ&
ме в течение 20&24 часов. Период полувыведения препарата у
мелких животных составляет 54 минуты, у новорожденных
телят – 139 минут и 64 минуты – у телят 2&месячного возраста и
старше. Тилозин выводится из организма преимущественно с мо&
чой и желчью, а у животных во время лактации – с молоком.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, овец, коз,
свиней, собак, кошек и кроликов, болеющих бронхопневмонией,
пневмонией, артритом, дизентерией, маститом. А также при пос&
леоперационных и послеродовых инфекциях, вторичных бактери&
альных инфекциях, при вирусных болезнях, заболеваниях органов
дыхания и пищеварительного тракта, вызванных микроорганизма&
ми, чувствительными к тилозину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутримышечно один раз в сутки в течение 3&
5 суток в дозе:

· крупный рогатый скот – 0,5&1,0 мл препарата на 10 кг массы
тела;

· овцы, козы – 1,2&2,4 мл препарата на 10 кг массы тела;
· свиньи – 2,0 мл препарата на 10 кг массы тела;
· собаки, коты – 0,5&2,0 мл препарата на 10 кг массы тела;
· кролики – 2,4&3,0 мл препарата на 10 кг массы тела.

Не вводить в одно место взрослому крупному рогатому скоту бо&
лее 20 мл препарата; телятам, овцам, козам – более 10&15 мл; по&
росятам, свиньям – 5&10 мл. Если необходимая доза превышает
разрешенную – ее делят и вводят в несколько мест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к
тилозину. 
Не применять животным с нарушениями функций печени.
Не применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами
и линкомицином.
Резистентность к тилозину или кросс&резистентность к другим ан&
тибиотикам группы макролидов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Перед применением препарат необхо&
димо подогреть до 25&30 °С.
Убой животных на мясо разрешается через 8 суток после послед&
него применения препарата. 
Потребление молока в пищу людям разрешается через 3 суток пос&
ле последнего применения препарата. Полученное до указанного
срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктив&
ным животным, в зависимости от заключения ветеринарного вра&
ча.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или пластиковые флаконы,
закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку по 10,
20, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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ТИЛОЗИН 5%

раствор для инъекций



2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ИНЪЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

ТИЛОЗИН 20%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Вязкий, однородный раствор желтоватого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
· тилозина тартрат – 200 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Тилозин принадлежит к
антибиотикам группы макролидов. Действие тилозина заключается
в ингибировании синтеза белков. Тилозин активен против грампо&
ложительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus
anthracis, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria spp.,
Erysipelothrix spp.) и некоторых штаммов грамотрицательных микро&
организмов, включая Haemophilus spp., Pasturella spp. и Brucella spp.
Также тилозин действует против риккетсий (Rickettsia spp.), спирохет
(Spirochaetes) и микоплазм (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma
synoviae, Mycoplasma meleagridis и т. п.).
После внутримышечной инъекции антибиотик быстро всасывает&
ся из места введения и достигает максимальных концентраций в
тканях примерно через 1 час после применения. Терапевтическая
концентрация антибиотика в тканях сохраняется в организме в те&
чение 20&24 часов. Период полувыведения препарата у мелких жи&
вотных составляет 54 минуты, у новорожденных телят – 139 минут
и 64 минуты – у телят 2&месячного возраста и старше.
Тилозин выводится из организма преимущественно с мочой и
желчью, у животных во время лактации – с молоком.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, овец, коз,
свиней, собак, кошек и кроликов, болеющих бронхопневмонией,
пневмонией, артритом, дизентерией, маститом. А также при пос&
леоперационных и послеродовых инфекциях, вторичных бактери&
альных инфекциях, при вирусных болезнях, заболеваниях органов
дыхания и пищеварительного тракта, вызванные микроорганизма&
ми, чувствительными к тилозину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутримышечно один раз в сутки в течение
3&5 суток в дозе:

· крупный рогатый скот: 0,2&0,5 мл препарата на 10 кг массы тела;
· овцы, козы: 0,3&0,6 мл препарата на 10 кг массы тела;
· свиньи: 0,5 мл препарата на 10 кг массы тела;
· собаки, коты: 0,15&0,5 мл препарата на 10 кг массы тела;
· кролики: 0,6&1,2 мл препарата на 10 кг массы тела.

Не вводить в одно место взрослому крупному рогатому скоту бо&
лее 20 мл; телятам, овцам, козам – более 10&15 мл; поросятам,
свиньям – 5&10 мл. Если необходимая доза превышает разрешен&
ную – ее делят и вводят в несколько мест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к тило&
зину. Не применять животным с нарушениями функций печени. Не
применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами и
линкомицином.
Резистентность к тилозину или кросс&резистентность к другим
антибиотикам группы макролидов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Перед применением препарат необхо&
димо подогреть до 25&30 °С.
Убой животных на мясо разрешается через 8 суток после послед&
него применения препарата. Потребление молока в пищу людям
разрешается через 3 суток после последнего применения препара&
та. Полученное, к указанному сроку, мясо и молоко утилизируют
или скармливают непродуктивным животным в зависимости от
заключения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или пластиковые флаконы,
закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку по 10,
20, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ИНЪЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

ОПИСАНИЕ. Прозрачный, желтоватый раствор.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества: 
· тиамулина водород фумарат – 87,5 мг; 
· тилозина тартрат  – 62,5 мг. 

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол, пропилга&
лат, бутил&4&гидроксибензоат, апирогенная вода.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация из двух
взаимно усиливающих антибактериальных компонентов подобра&
на в соотношении, обеспечивающем универсальный, широкий и
надежный спектры действия препарата против возбудителей
ключевых хозяйственно&значимых бактериозов, микоплазмозов,
риккетсиозов, спирохетозов, трепонемозов и хламидиозов, пора&
жающие свиней и скот.
Тиамулин – полусинтетический антибиотик из группы плевромулина.
Тормозя синтез белка у чувствительных к нему микроорганизмов,
тиамулин действует бактериостатиче&ски относительно: грамположи&
тельных (Erysipelothrix spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Listeria monocytogenes, Corynebacterium pyogenes) и грамотри&
цательных бактерий (Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae,
Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis, Fusobacterium necropho#
rum); микоплазм (M. bovis, M. hypopneumoniae, M. hyorhinis, M. syn#
oviae, M. hyosynoviae, Ureoplaasma spp. и др.); лептоспор (Leptospira
spp.) спирохет (Serpulina hyodysenteria S. innocens); трепонем (T.
hyodysenteriae) и хламидий (Chlamydia spp.).
Тилозин – антибиотик из группы макролидов. Его бактериостатиче&
ское действие базируется на угнетении бактериального синтеза про&
теинов вследствие связывания с рибосомами. Тилозин активен
относительно: грамположительных (Actinomycos spp., Bacillus
anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Streptococcus spp.,
E. colli, Erysipelothrix rhusiopathiae) и грамотрицательных бакте&
рий (Brucella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Pasteurella
spp., Salmonella spp., Treponema spp., Bortalella bronchiseptica,
Proteus mirabilis и др.) и угнетает действие некоторых штаммов
Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Ureplasma spp. и Rikettsia spp.

ПРИМЕНЕНИЕ. Свиньи: лечение животных, больных рожей,
дизентерией, илеитом, лептоспирозом, листериозом, кампилобактери&
озом, коллибактериозом, пастереллезом, сальмонеллезом, инфекцион&
ным гастроэнтеритом, спирохетным энтероколитом, атрофическим
ри&нитом, энзоототической пневмонией, актинобацилярной плевроп&
невмонией и микоплазматическим артритом, вызванными микроор&
ганизмами, чувствительными к тиамулину и тилозину.
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Крупный рогатый скот, овцы и козы: лечение животных, больных
бронхопневмонией, дизентерией, перитонитом, метритом, пупоч&
ным сепсисом, гнойным артритом, копытной гнилью, бруцеллезом,
лептоспирозом, послеродовыми осложнениями и хирургическими
инфекциями, вызванными микроорганизмами, чувствительными к
тиамулину и тилозину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы те&
ла, один раз в сутки в течение 3&5 суток. При заболевании свиней
энзоототической пневмонией, микоплазматическим артритом –
указанную дозу увеличивают на 25&50%. Перед применением пре&
парат необходимо подогреть до 25&30 °С. После лечения свиней
больных дизентерией или илеитом, через 7&10 суток целесообраз&
но повторить обработку этим препаратом или другими антимик&
робными лекарственными средствами для орального применения
(Бровамулин&100, Бровамулин&плюс и т. д.).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная индивидуальная чувст&
вительность к тилозину и тиамулину. Не назначать свиноматкам
в первый месяц после осеменения. Свиньям не назначать продук&
ты, содержащие монензин, наразин или салиномицин по меньшей
мере в течение 7 дней до и после лечения тиамулином. Не приме&
нять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами и линко&
мицином, поскольку снижается антибактериальный эффект.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 10 суток после последнего применения препарата. Получен&
ное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают не&
продуктивным животным в зависимости от заключения врача
ветеринарной медицины.
У отдельных животных на месте инъекции возможен легкий отек,
эритема, зуд, которые без вмешательства исчезают на 2&3 сутки
после окончания курса лечения.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла или полипропилена,
закрытые резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 10, 20,
50, 100 или 200 мл. Стеклянные ампулы по 5 мл, которые по 10
штук укладывают в картонные упаковки.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место, при температуре
от 5 °С до 25 °С. После первого отбора из флакона остальной рас&
твор необходимо использовать в течение 20 суток, при условии его
хранения в темном, сухом месте при температуре от 2 °С до 6 °С.
Срок годности – 3 года.

ТИМТИЛ®

раствор для инъекций



2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ИНЪЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

ФТОРФЕНЛИК 30

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачная стерильная жидкость с желтоватым
оттенком.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активно действующее веще&
ство (мг): флорфеникол – 300.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующее вещест&
во препарата – флорфеникол является производным соединением
тиамфеникола, в котором гидроксильная группа замещена атомом
фтора. Он, прежде всего, обеспечивает бактериостатическое и час&
то бактерицидное действие, связываясь в протоплазме бактери&
альной клетки с рибосомальными 50S субъединицами 70S рибосом
бактерий, блокируя фермент пептидилтрансферазу, что приводит к
нарушению передачи аминокислот и последующей остановке син&
теза белка у чувствительных микроорганизмов на уровне рибосом.
Активен в отношении возбудителей, которые производят ацетил&т&
рансферазу и резистентных к хлорамфениколу. Флорфеникол действу&
ет бактерицидно и бактериостатически на грамположительные и
грамотрицательные микроорганизмы среди которых Staphylococcus
spp., Streptococcus spр., Proteus spp., Salmonella spр., Escherichia coli,
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp., Bordetella bron#
chiseptica, Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Shigella
spр., Klebsiella sрp., Enterobacter spр., Aeromonas spр., Fleхibacter
spр., а также микоплазмы M. hyopneumoniae и M. hyorhinis.
После парентерального введения препарата, флорфеникол быстро
всасывается и проникает в большинство органов и тканей, дости&
гая максимальной концентрации в сыворотке крови через 30&90 ми&
нут, и сохраняется в терапевтической концентрации в течение не
менее 48 часов. Высоких концентраций достигает в легких, почках
и желчи, а также в мышцах, кишечнике, сердце, печени, селезенке
и сыворотке крови. Антибиотик выводится из организма в неизме&
ненном виде и в виде метаболитов преимущественно с мочой, в
меньшей степени – с калом.

ПРИМЕНЕНИЕ. Назначают для лечения крупного рогатого ско&
та и свиней при заболеваниях бактериальной этиологии, возбуди&
тели которых чувствительны к флорфениколу.
Крупному рогатому скоту применяют при инфекционных болезнях
органов дыхания, вызванных Pasteurella multocida, Klebсiella pneu#
monia, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus somnus, при межпаль&
цевых флегмонах (гнойных поражениях копыт, межпальцевом
некробацилезе, инфекционном пододерматите), вызванных Fusobac#
terium necrophorum и Bacteroides melaninogenicus, а также при
инфекционном кератоконъюнктивите, вызванном Moraxella bovis. 
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Свиньям применяют при инфекционных болезнях органов дыха&
ния, особенно при плевропневмониях, вызванных Actinobacillus
pleuropneumoniae и/или Haemophilus parasuis, Pasteurella mul#
ticida, M. hyopneumoniae, M. hyorhinis и атрофическом рините.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот: вводят внутримышечно
в области средней трети шеи в дозе 1 мл на 15 кг массы тела жи&
вотного двукратно с интервалом 48 часов, или подкожно однократ&
но в дозе 2 мл на 15 кг массы тела животного. Количество
препарата, которое вводят в одно место инъекции, не должно пре&
вышать 10 мл. Свиньи: внутримышечно в области шеи в дозе 1 мл
на 20 кг массы тела животного, двукратно с интервалом 48 часов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к
флорфениколу. Не применяется супоросным свиноматкам, нете&
лям и тельным коровам в первую треть беременности, бугаям и
хрякам&производителям, кормящим животным, молоко которых
применяют в пищу людям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При правильном использовании и дози&
ровке побочные явления, как правило, не наблюдаются. У живот&
ных, склонных к аллергическим реакциям, возможны покраснение,
отек в анальной области и мягкий кал, не влияющие на физиоло&
гическое состояние животных. Подобные явления являются вре&
менными и не требуют применения лекарственных средств.
Не допускается одновременное применение препарата с тиамфе&
николом и хлорамфениколом, смешивание в одном шприце с дру&
гими лекарственными средствами, а также его контакт с водой.
Используют только сухие шприцы и инъекторы.
Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается через 34 суток
после последнего внутримышечного и через 42 суток после под&
кожного введения препарата, а свиней через 21 сутки после пос&
леднего введения препарата.
В случае вынужденного убоя животных раньше установленного сро&
ка, мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным в
зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из темного стекла или полиме&
ров, герметично закрытые пробками под алюминиевую обкатку по
10, 20, 50, 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 5 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.
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ЦЕФТИОКЛИН

суспензия для инъекций

ОПИСАНИЕ. Однородная стерильная суспензия желто&белого
или светло&коричневого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активно действующее веще&
ство: цефтиофура гидрохлорид – 50,0 мг. 
Вспомогательные вещества: лецитин, сорбитан моноолеат, бута&
нол, вода апирогенная, масло хлопковое.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующим веще&
ством препарата является цефтиофура гидрохлорид, который от&
носится к группе цефалоспориновых антибиотиков третьего
поколения и характеризуется широким спектром бактерицидного
действия относительно грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая виды, продуцирующие бета&лактамазы, а так&
же отдельные анаэробы: Escherichia coli, Pasteurella haemolyti#
ca, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella cholerasu#
is, 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 и Porphiromonas
assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus). Механизм
действия цефтиофура гидрохлорида заключается в угнетении син&
теза клеточной стенки бактерий.

ПРИМЕНЕНИЕ. Крупный рогатый скот: лечение животных, боль&
ных послеродовыми эндометритами, некробактериозом, а также
при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами
(Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus
somnus, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. bovis,
Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum и Bacteroides
melaninogenicus), чувствительными к цефтиофуру.

Свиньи: лечение животных при заболеваниях органов дыхания,
вызванных микроорганизмами (Haemophilus somnus, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Salmonella cholerasuis и Streptococcus suis),
чувствительными к цефтиофуру.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот – подкожно или внут&
римышечно один раз в сутки в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы
тела (1 мг цефтиофура гидрохлорид на 1 кг массы тела) при заболе&
ваниях органов дыхания в течение 3&5 суток, при некробактерио&
зе в течение не менее 3 суток, при эндометрите – в течение 5 суток. 
Свиньи – внутримышечно при заболеваниях органов дыхания раз
в сутки в дозе 1 мл на 16 кг массы тела (3 мг цефтиофура гидрох&
лорид на 1 кг массы тела) в течение 3&4 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять животным с повышен&
ной чувствительностью к цефтиофуру или другим бета&лактамным
антибиотикам. Не смешивать препарат с другими препаратами в
одном шприце.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 8 (крупный рогатый скот) и 5 суток (свиньи) после послед&
него применения препарата. Полученное до указанного срока мя&
со утилизируют или скармливают непродуктивным животным в
зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
Период выведения для молока составляет 10 часов.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла или полимеров, герме&
тично закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку
по 1, 20, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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внутримышечно, собакам – подкожно, цыплятам и индюшатам –
подкожно, в следующих дозах: 

· крупный рогатый скот – 1 мл раствора препарата на 50 кг массы
тела, но не более 15 мл в одно место введения, в течение 3&5 суток; 

· свиньи – 1 мл раствора препарата на 16 кг массы тела, но не
более 10 мл в одно место введения, в течение 3 суток; 

· лошади – 2&3 мл раствора препарата на 50 кг массы тела, но не бо&
лее 10 мл в одно место введения, до выздоровления с интервалом меж&
ду инъекциями 24 часа, но не более 10 суток подряд; 

· овцы и козы – 0,2&0,4 мл раствора препарата на 10 кг массы
тела, но не более 5 мл в одно место введения, в течение 3&5 суток; 

· собаки: при респираторных заболеваниях доза составляет 0,6 мл
раствора препарата на 10 кг массы тела в течение 5 суток; при забо&
леваниях кожи – 0,4&0,8 мл раствора препарата на 10 кг массы тела
в течение 8&10 суток; при заболеваниях мочевыводящих путей, с гной&
ными ранами и при полиартритах – 0,8 мл раствора препарата на 10
кг массы тела в течение до 8&10 суток. 
Однодневные цыплята – одноразово в область шеи в дозе 0,2 мл
раствора препарата на голову. Перед применением стандартный
раствор препарата (50 мг/мл) разводят с таким расчетом, чтобы в
0,2 мл раствора содержалось 0,08&0,2 мг цефтиофура на цыпленка. 
Однодневные индюшата – одноразово в область шеи в дозе 0,2 мл раст&
вора препарата на голову. Перед применением стандартный раствор
препарата (50 мг/мл) разводят с таким расчетом, чтобы в 0,2 мл раст&
вора препарата содержалось 0,2&0,5 мг цефтиофура на индюшонка.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не назначать животным с повышен&
ной чувствительностью к цефтиофуру или другим бета&лактамным
антибиотикам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 24 часа (крупный рогатый скот), 48 часов (свиньи), 21 сутки
(цыплята, индюшата) после последнего применения препарата.
Период выведения для молока составляет 0 часов.
Полученное, к указанному сроку, мясо утилизируют или скарм&
ливают непродуктивным животным. Не назначать лошадям, мясо
которых предназначено для пищевых целей.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла, закрытые пробками
под алюминиевую или полимерную обкатку по 0,5; 1,0 или 4,0 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 2 °С до 8 °С.
Срок годности препарата – 2 года.

ОПИСАНИЕ. Порошок от белого до коричневатого цвета.

СОСТАВ. 1 флакон препарата содержит действующее вещество: 
· цефтиофур натриевая соль стерильная – 0,5; 1,0 или 4,0 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующим веществом
препарата является цефтиофур, который относится к группе цефа&
лоспориновых антибиотиков третьего поколения и характеризуется
широким спектром бактерицидного действия в отношении грамполо&
жительных и грамотрицательных бактерий, включая виды, продуциру&
ющие бета&лактамазу, а также отдельных анаэробов, в том числе:
Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, Pasteurell.

ПРИМЕНЕНИЕ. КРС: лечение животных при заболеваниях ор&
ганов дыхания, вызванных Pasteurella (Mannheimia) haemolyti#
ca, Pasteurella multocida, Histophilus somni, а также животных,
больных послеродовыми эндометритами и острым межпальцевым
некробациллезом, вызванными Fusobacterium necrophorum,
Bacteroides melaninogenicus, чувствительными к цефтиофуру. 
Свиньи: лечение животных при заболеваниях органов дыхания,
вызванных Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae,
Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis и Streptococcus
suis, чувствительными к цефтиофуру. 
Лошади: лечение животных при заболеваниях органов дыхания,
вызванных бактериями Streptococcus zooepidemicus, которые
чувствительны к цефтиофуру. 
Овцы и козы: лечение животных при заболеваниях органов ды&
хания, вызванных Pasteurella (Mannheimia) haemolytica и
Pasteurella multocida, чувствительными к цефтиофуру. 
Собаки: лечение животных, больных полиартритом, а также заболева&
ниями органов дыхания, мочевыводящих путей и кожи, вызванными
Escherichia coli и Proteus mirabilis, чувствительными к цефтиофуру. 
Однодневные цыплята и индюшата: предупреждение ранней смертнос&
ти, вызванной Escherichia coli, Citrobacter spp., Enterobacter spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.
и Salmonella spp., которые чувствительны к цефтиофуру.

ДОЗИРОВАНИЕ. Содержимое флакона с 0,5; 1,0 или 4,0 г пре&
парата с соблюдением правил асептики растворяют, соответствен&
но, в 10, 20 или 80 мл стерильной воды для инъекций подогретой
до комнатной температуры. Содержание цефтиофура в 1 мл при&
готовленного раствора составляет 50 мг.
Препарат применяют один раз в сутки крупному и мелкому рога&
тому скоту подкожно или внутримышечно, свиньям и лошадям –

ЦЕФТИОКУР

порошок для инъекций
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2.2. ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ных бактериями, чувствительными к амоксициллину тригидра&
ту с клавуланатом калия.

ДОЗИРОВАНИЕ. Птица (цыплята, бройлеры, ремонтный молод&
няк, куры&несушки): перорально с питьевой водой – 1 г на 10 кг
массы тела; или цыплятам и бройлерам до 10 дневного возраста
12,5 г, а старшей птице – 25 г препарата на 100 л воды в течение
3&5 суток. За два часа до и во время лечения поставки питьевой
воды останавливают.
Свиньи: 0,2&0,5 г на 10 кг массы тела с кормом, молоком или питье&
вой водой дважды в сутки с 12&часовым интервалом в течение 3&5 су&
ток. При тяжелом течении болезни, в первый день лечения дозировку
можно увеличить в два раза. 
Собаки, коты: по 0,5 г на 10 кг массы тела дважды в сутки в тече&
ние 5&7 суток в смеси с рыбным или мясным фаршем либо другим
кормом. В сложных случаях и при тяжелом течении болезни в пер&
вые 2 дня использования, дозу препарата можно увеличивать
вдвое дважды в сутки, а курс лечения продлить до полного выздо&
ровления животных. Раствор препарата в воде готовят непосред&
ственно перед применением.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к пе&
нициллинам. Препарат не применять для лечения лошадей, кро&
ликов, морских свинок, хомяков, шиншилл и мелких травоядных
животных. Не применять для лечения животных с тяжелыми рас&
стройствами функций почек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой птицы на мясо разрешается не ра&
нее чем через двое, а свиней через трое суток после последнего
применения препарата. В случае вынужденного убоя животных
раньше установленного срока, мясо утилизируют или скармлива&
ют непродуктивным животным, в зависимости от заключения вра&
ча ветеринарной медицины. 
Период каренции для яиц отсутствует.

ФОРМА ВЫПУСКА. Триплексные пакеты по 10 и 20 г; желати&
новые капсулы по 0,5 г, упакованные в пластиковые контейнеры
по 10, 20 или 30 шт.; контейнеры из полимерных материалов по
20, 500 и 1000 г.
ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место. Тем&
пература хранения – от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.

ОПИСАНИЕ. Порошок желтоватого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит активно действующие вещества (мг): 
· амоксициллина тригидрат – 200; 
· клавуланат калия – 50.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат Амокланид
представляет собой комбинированную смесь амоксициллина три&
гидрата и клавуланата калия в соотношении 4:1.
Амоксициллин тригидрат – полусинтетический пенициллин,
который относится к бета&лактамной группе антибиотиков. Он по&
давляет синтез стенок клеток бактерий путем ингибирования
транспептидазы и карбоксипептидазы, что вызывает нарушение
осмотического давления и гибель микроорганизмов на стадии раз&
вития. Однако амоксициллин разрушается под действием бета&
лактамаз, которые биосинтезируются рядом резистентных к нему
бактерий, вследствие чего спектр активности препаративных форм
на основе одного амоксициллина значительно уменьшается. Кла&
вулановая кислота в виде калиевой соли, является бета&лактамом,
структурно связанным с пенициллинами. Она необратимо инги&
бирует ряд бета&лактамаз, чем предотвращает инактивирование
амоксициллина и обеспечивает его антибиотическую активность
в отношении бактерий, обычно резистентных к амоксициллину, а
также к другим пенициллинам и цефалоспоринам. Сама по себе
клавулановая кислота проявляет не&значительное антибактери&
альное действие.
Препарат обеспечивает широкий синергический спектр бактери&
цидного действия в отношении грамположительных и грамотрица&
тельных микроорганизмов включая виды, продуцирующие
бета&лактамазы, а именно: аэробы Bacillis anthracis, Escherichia
coli, Erysipelothrix rhusiopathie, Staphylococcus spp., Strepto#
coccus 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; Chlamydia spp.,
Leptospira spp., Treponema spp. и т. п.

ПРИМЕНЕНИЕ. Назначают для лечения птицы (цыплят, брой&
леров, ремонтного молодняка, кур&несушек), свиней, собак и
котов при заболеваниях пищеварительного тракта, органов ды&
хания, мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей вызван&

АМОКЛАНИД

порошок для орального применения

57· каталог препаратов ветеринарной медицины · 2015 год ·



2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.2. ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

АПРАМИЦИНА СУЛЬФАТ 50%

порошок

ОПИСАНИЕ. Порошок от светло&желтого до коричневатого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество: 
· апрамицина сульфат – 500,0 мг. 

Вспомогательные вещества: мальтодекстрин.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Апрамицина сульфат
относится к антибиотикам группы амино&гликозидов и характери&
зуется бактерицидным действием преиму& щественно в отношении
грамотрицательных, а также некоторых грамположительных
бактерий, в том числе Еsсherichia coli, Salmonella spp., Pseudo#
monas spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp.,
Bordetella bronchiseptica, Klebsiella spp., Shigella spp.,
Campylobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae и некоторых
видов микоплазм (Мycoplasma hyopneumoniae).

ПРИМЕНЕНИЕ. Телята (до шестинедельного возраста): лече&
ние животных, больных гастроэнтеритами, вызванных микроорга&
низмами Еsсherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp.,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp. и Proteus spp., чувстви&
тельными к апрамицину. 
Поросята (в возрасте до 120 дней): лечение животных, больных гаст&
роэнтеритами, дизентерией, отечной болезнью, вызванных микро&
организмами Еsсherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp.,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Bordetella bron#
chiseptica, Campylobacter spp. и Brachyspira hyodysenteriae, чувст&
вительными к апрамицину.
Ягнята (до шестинедельного возраста): лечение животных, больных
гастроэнтеритами, вызванными микроорганизмами Еsсherichia coli,
Salmonella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Staphylococcus
spp. и Proteus spp., чувствительными к апрамицину.
Цыплята&бройлеры и ремонтный молодняк кур&несушек: лечение пти&
цы при заболеваниях, вызванных Escherichia coli, Klebsiella spp.,
Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp. и Salmonella spp.,
чувствительными к апрамицину. 
Кролики: лечение животных, больных энтеропатией и коллибак&
териозом, вызванными микроорганизмами, чувствительными к
апрамицину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально с питьевой водой, а телятам и яг&
нятам – с молоком или заменителем молока 1 раз в сутки в тече&
ние 5&7 дней в дозах: 

· телята (до шестинедельного возраста) – 40&80 мг препарата
на кг массы тела; 
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· поросята (в возрасте до 120 дней) – 15&25 мг препарата на кг
массы тела или 250&500 мг препарата на 1 л питьевой воды; 

· ягнята (до шестинедельного возраста) – 20 мг препарата на
кг массы тела; 

· ремонтный молодняк кур&несушек, цыплята&бройлеры –
50&100 мг препарата на кг массы тела или 0,5&1 г препарата на
1 л воды; 

· кролики – 20&30 мг препарата на кг массы тела или 100&200
мг препарата на 1 л воды.
Перед применением определенную дозу Апрамицина сульфата
50% следует растворить в 5&10&кратном объеме жидкости (во&
ды, молока или заменителя молока). Добавляя жидкость к пре&
парату, дать раствору отстояться 3&5 минут, снова перемешать
и довести объем до необходимой конечной концентрации. При
использовании препарата с питьевой водой, дозу антибиотика
рекомендуется смешивать с третью или половиной суточного
объема потребляемой воды. Раствор нельзя готовить в ржавых
металлических емкостях, так как ионы железа снижают актив&
ность антибиотика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять животным с повышен&
ной чувствительностью к апрамицину или другим аминогликози&
дам. Не применять одновременно с бета&лактамными антибио&
тиками из&за снижения антибактериальной активности и другими
аминогликозидами по причине возможного усиления нефротокси&
ческого действия. Не применять курам&несушкам, яйца которых
применяют в пищу людям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой телят на мясо разрешается че&
рез 7 суток после последнего применения препарата. Получен&
ное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают
непродуктивным животным в зависимости от заключения вра&
ча ветеринарной медицины. Мясо поросят, ягнят, кроликов и
цыплят используют без ограничений.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты или контейнеры из полимерных
материалов по 10; 100 или 500 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
Раствор препарата в воде должен быть использован в течение трех
суток, а раствор на молоке или заменителе молока – в день при&
готовления.
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БИ�СЕПТИМ

порошок

ОПИСАНИЕ. Порошок светло&желтого цвета, хорошо раствори&
мый в воде.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества:
· тилозина тартрат – 150 мг; 
· окситетрациклина гидрохлорид – 150 мг; 
· кислота аскорбиновая – 200 мг. 

Вспомогательные вещества: глюкоза, натрия сульфат, мальтодекстрин.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Тилозин принадлежит
к антибиотикам группы макролидов. Действие тилозина заключает&
ся в связывании с 50S рибосомальной субъединицей и ингибирует
синтеза белков. Активен против грамположительных (Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Listeria, Erysipelothrix spp.) и некоторых штаммов грамотрицатель&
ных микроорганизмов, включая Haemophilus spp., Pasturella spp. Так&
же тилозин подавляет действие некоторых штаммов Actinomyces spp.,
Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Ureplasma spp. и Rikettsia spp. 
Окситетрациклин является бактериостатическим антибиотиком,
который действует на рибосомы бактерий, препятствуя белковому
синтезу. Он имеет широкий спектр действия на грамположитель&
ные и грамотрицательные микроорганизмы (Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Campylobacter spp., E. coli, Haemophilus
spp., Pasteurella spp., Bordetella spp.), спирохет, риккетсий, мно&
гих штаммов микоплазм, хламидий и некоторых простейших.
Витамин С повышает сопротивляемость организма к инфекциям, прини&
мает непосредственное участие в обмене веществ, является биологи&
чески активным веществом, катализирует процессы обмена веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение молодняка и взрослой домашней пти&
цы (кур, индюков, уток, гусей) при заболеваниях пищеваритель&
ного тракта и органов дыхания, а также при бактериальных
осложнениях вирусных болезней, вызванных микроорганизма&
ми, чувствительными к окситетрациклину и тилозину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально в дозе 1 г препарата на 1 л пить&
евой воды или вместе с кормом – 2 г препарата на 1 кг корма в
течение 3&5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к
тилозину и окситетрациклину. Не применять одновременно с
цефало&споринами, пенициллинами, эритромицином и сульфа&
ниламидами. Не применять для кур&несушек, яйца которых ис&
пользуются в пищу людьми.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой птицы на мясо разрешается через
15 суток после последнего применения препарата. Полученное к
указанному сроку мясо утилизируют или скармливают непродук&
тивным животным в зависимости от заключения врача ветеринар&
ной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Триплексные пакеты по 10 г, контейнеры
или пакеты из полимерных материалов по 100 и 500 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.
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БРОВАМУЛИН�100

для перорального применения

ОПИСАНИЕ. Порошок белого цвета с легким специфическим
запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество:
· тиамулин гидроген фумарат – 100 мг (по АДВ).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Тиамулин действует
бактериостатически. Механизм действия заключается в соедине&
нии тиамулина с 50S рибосомальной субъединицей чувствитель&
ных бактерий, что приводит к нарушению синтеза белка в клетке
бактерии. Препарат активен в отношении большинства грамполо&
жительных кокков, включая Staphylococcus spp. и Streptococcus
spp. (кроме группы D streps). Тиамулин также активен в отноше&
нии микоплазм (Mycoplasma hypopneumoniae, M. hyorhinis, M.
synoviae, M. hyosynoviae, Ureoplaasma spp.) и спирохет (Serpu#
lina hyodysenteria, S. innocens).

ПРИМЕНЕНИЕ. Свиньи: профилактика и лечение животных,
больных дизентерией, энзоотической пневмонией, лептоспирозом,
плевропневмонией и артритом, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к тиамулину. 
Домашняя птица (куры&несушки, куры&бройлеры, индюки): профилак&
тика и лечение птицы, больной хроническим респираторным микоп&
лазмозом, инфекционным синуситом, инфекционным синувитом,
вызванным микроорганизмами, чувствительными к тиамулину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Бровамулин&100 применяется преимуществен&
но для групповой терапии в смеси с комбикормом или с питьевой
водой. Такую смесь можно хранить и использовать в течение ме&
сяца. Рекомендуется применять препарат с комбикормом в дозах
и по схеме, представленных в таблице.
При применении с питьевой водой суточная терапевтическая доза рас&
считывается: для свиней – 1 г препарата на 1 л питьевой воды; для пти&
цы – 1 г препарата на 2 л питьевой воды. Профилактические дозы –
в 2 раза ниже. Для приготовления рабочего раствора сначала готовит&
ся концентрат. Для этого определенное количество препарата помеща&
ют в пластмассовую или эмалированную посуду, заливают теплой
водой (40&45 °С) в соотношении 1:10 и размешивают. Полученный кон&
центрат равномерно разводят водой до суточной нормы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения животных с по&
вышенной чувствительностью к тиамулину, супоросных свиноматок
на первой стадии беременности (в течение первого месяца), племен&
ных хряков, кур&несушек в период яйценоскости. При лечении свиней

Вид животного и
показания

Свиньи
Терапия острой дизентерии:

· поросята до 50 кг
· свиньи свыше 50 кг

Терапия острой формы
респираторных заболеваний

Профилактика респиратор&
ных болезней поросят
(в начале откорма)
Свиноматкам (для
профилактики заболеваний
поросят&сосунов)
Бройлеры и индюки
на откорме
Схема профилактики

Терапия
Куры=несушки и индюки
Профилактика

Терапия

Доза (тиамулин гидроген
фумарат – мг/1 кг массы

тела) и период
применения

5&6 мг/кг – 3&4 суток
3&4 мг/кг – 5 суток

10 мг/кг – 7&10 суток
а в дальнейшем

2 мг/кг – 50 суток

5 мг/кг – 10 суток

5 мг/кг – 10 дней
до и после опороса

10 мг/кг – 3 суток ежесут.
20 мг/кг – 1 сут. через 3 нед.

20 мг/кг – 3&5 суток

10 мг/кг – 3 суток ежесут.
20 мг/кг – 1 сутки
20 мг/кг – 1 сутки
20 мг/кг – 1 сутки

20 мг/кг – 3&5 суток

Доза
Брова=

мулина=
100 

100&120
60&80
200

40

100

100

200
400
400

200
400
400
400
400
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и птицы не применять продукты содержащие монензин, наразин или
салиномицин за 7 суток до и после лечения тиамулином.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных и птицы на мясо разре&
шается через 5 (для свиней) и 3 (для птицы) суток после послед&
него применения препарата. Полученное до указанного срока мясо
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в за&
висимости от заключения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Контейнеры из полимерных материалов,
пакеты по 20, 250 г и 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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БРОВАМУЛИН�ПЛЮС

для перорального применения

ОПИСАНИЕ. Порошок светло&желтого цвета со специфическим
запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит активно действующие вещест&
ва (по АДВ):

· тиамулина гидроген фумарат – 33,3 мг;
· окситетрациклина гидрохлорид – 100 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация тиамули&
на и окситетрациклина, благодаря синергическому влиянию, име&
ет широкий спектр бактериостатического действия против
большинства видов: микоплазм (Mycoplasma hypopneumoniae,
M. hyorhinis, M. synoviae, M. hyosynoviae, Ureoplasma spp.);
спирохет (Serpulina hyodysenteria S. innocens); ряда серотипов
Leptospira spp., Treponema hyodysenteriae, а также возбудите&
лей наиболее распространенных бактериальных инфекций орга&
нов дыхания и пищеварения вызванных: Salmonella spp.;
Bordetella spp.; Ersipelotrix spp., Pasterella spp.; Pseudomonas
spp.; E. coli; Campylobacter coli и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение у свиней дизентерии, коллибактерио&
за, пастереллеза, сальмонеллеза, атрофического ринита, энзооти&
ческой пневмонии, плевропневмонии, пролиферативной
энтеропатии (илеита), артрита бактериальной этиологии и инфек&
ций, сопровождающих вирусный трансмиссивный гастроэнтерит.

ДОЗИРОВАНИЕ. Бровамулин&плюс используют преимуществен&
но для групповой терапии в смеси с комбикормом или питьевой
водой. В процессе смешивания препарата с комбикормом следует
достичь очень хорошего перемешивания и получения однородной
кормовой массы. Такую смесь можно хранить и использовать в те&
чение 3&х месяцев.

Терапевтическая доза составляет 30 г препарата на 10 кг комби&
корма. При тяжелом течении пневмоний или гастроэнтеральных
инфекций дозу можно увеличивать до 40&45 г на 10 кг комбикор&
ма. Лечебный курс продолжается в основном 5 суток.
Профилактическая доза составляет 100&150 г препарата на 100 кг
комбикорма. Такую смесь целесообразно давать в течение всего
периода угрозы заболеваний.
При применении с питьевой водой суточная терапевтическая доза
рассчитывается: для свиней – 1,5&2,0 г на 1 л воды. Профилакти&
ческие дозы в два раза ниже.
Для приготовления рабочего раствора сначала готовится концент&
рат. Для этого определенное количество препарата помещают в
пластмассовую или эмалированную посуду, добавляют 10 частей
теплой воды (40&45° С) и размешивают. Полученный концентрат
равномерно добавляют к суточной норме воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к тиа&
мулину и окситетрациклину. Не следует применять одновременно
с монензином, наразином и салиномицином.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо после приме&
нения препарата разрешается в зависимости от доз: терапевтиче&
ских – через 10 суток, профилактических – 2 суток. До указанного
срока мясо скармливают непродуктивным животным или утили&
зируют (в зависимости от заключения ветврача).

ФОРМА ВЫПУСКА. Контейнеры из полимерных материалов,
пакеты по 20 г, 250 г, 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом темном месте при температуре от 4 °С
до 25 °С.
Срок годности – 18 месяцев.



4&6 суток. Ветеринарный врач, в зависимости от интенсивности
течения болезни и клинического состояния животных, может уве&
личить дозу первого введения на 30&50% и продлить курс лечения
на 2&3 суток. На предприятиях с промышленной технологией вы&
ращивания птицы (кур, индюков, уток, гусей) и свиней препарат да&
ют групповым методом с водой или кормом схемам в таблице.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к ком&
понентам препарата. Не назначать животным с нарушениями
функций почек и печени. Запрещается использование для лечения
кур&несушек, яйца которых используют в пищу людям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не рекомендуется жвачным животным
с функционально сформировавшимися преджелудочками. Козы
имеют повышенную чувствительность к сульфаниламидам, поэто&
му давать им раствор препарата следует с особой осторожностью.
Убой животных (телят, ягнят, свиней, кроликов) разрешается че&
рез 4 суток после последнего применения препарата, птицы – че&
рез 2 суток. Полученное до указанного срока мясо утилизируют
или скармливают непродуктивным животным в зависимости от за&
ключения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты или контейнеры из полимерных
материалов по 5, 25, 500 и 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4° С до 25° С. 
Срок годности – 2 года. Свежеприготовленный водный раствор конце&
нтрата разрешается использовать в течение суток, а при условии хра&
нения в холодильнике – в течение 3 суток со времени приготовления.
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БРОВАСЕПТОЛ® концентрат

водорастворимый порошок

ОПИСАНИЕ. Однородный порошок светло&желтого цвета со сла&
бым специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества:
· сульфадиметоксина натриевая соль – 300,0 мг;
· сульфадиазина натриевая соль – 300,0 мг;
· триметоприм – 120,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Механизм действия
сульфаниламидов и триметоприма заключается в блокировании
ферментов двух последовательных этапов биосинтеза фолиевой
кислоты в бактериальной клетке. Это приводит к угнетению рос&
та бактерий, прекращению их размножения и гибели. Комбина&
ция двух сульфаниламидов и производного диаминопиримидина
(тримето&прима) дает синергический эффект, который расширяет
антимикробный спектр действия препарата против грамположи&
тельных и грам&отрицательных бактерий (Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Neisseria spp., Clostridium spp., Listeria mono#
cytogenes, 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 т.п.). К составляющим препарата также чувстви&
тельны некоторые простейшие (Pneumocystis carinii, Coccidia и
Toxoplasma). Предложенная комбинация сульфаниламидов и три&
метоприма уменьшает вероятность появления резистентных форм
патогенной микрофлоры.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение телят (до 6&ти недельного возраста),
ягнят (до 6&недельного возраста), лошадей, свиней, кролей, собак,
котов и домашней птицы (кур, индюков, уток, гусей) при заболе&
ваниях пищеварительного тракта (гастрите, энтерите, диспепсии),
органов дыхания (ангине, трахеите, фарингите, бронхопневмонии,
плеврите) и мочеполовой системы (послеродовом сепсисе, цисти&
те, уретрите, эндометрите), после операционных осложнений. А
также при мастите, актиномикозе, роже, дизентерии, диплококко&
зе, энтеротоксемии, эймериозе, эшерихиозе (коллибактериозе),
мите, пастереллезе, пуллорозе, отечной болезни, микоплазмозе,
сальмонеллезе, вызванных микроорганизмами, чувствительными
к сульфадиметоксину, сульфадиазину и триметоприму.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально с питьевой водой или кормом в
дозе – 0,3&0,35 г препарата на 10 кг массы тела один&два раза в сут&
ки. Для домашней птицы (кур, индюков, уток, гусей) и кроликов до&
за составляет – 1 г препарата на 3 л питьевой воды. Курс лечения –
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Суточное количество препарата (г) на:
Вид птицы

· молодняк птицы
· молодняк птицы
· молодняк птицы
· куры&бройлеры
· куры&бройлеры

Возраст
(недели)

до 1
1&8

9&18
1&4
5&8

100 кг корма
–
34
50

30&33
42

100 л питьевой воды
13&15

17
25

15&18
25

Свиньи
возрастная группа

· подсосные поросята
· отлученные поросята
· свиньи на откорме
· свиноматки

Суточное количество препарата (г) на:Масса
тела (кг)
до 10 кг

11&25
26&100
> 150

100 кг корма
120&150

65&80
80&110

150&180

100 л питьевой воды
35&50
25&35
35&45

–
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БРОВАСЕПТОЛ®

порошок

ОПИСАНИЕ. Порошок светло&желтого цвета, малораствори&
мый в воде.

СОСТАВ. 100 г препарата содержат действующие вещества:
· норсульфазол – 8,0 г; 
· сульгин – 7,0 г; 
· триметоприм – 3,0 г; 
· окситетрациклина гидрохлорид – 4,5 г; 
· тилозина тартрат – 2,5 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Бровасептол® поро&
шок – комплексный препарат широкого спектра бактерицидного
и бактериостатического действия.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение животных и домашней птицы при за&
болеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочепо&
ловой системы, а именно:

· телят, больных гастроэнтеритом, сальмонеллезом, пастерел&
лезом, вибриозом, вызванных микроорганизмами, чувствительны&
ми к составляющим препарата;

· свиней, больных энзоотической пневмонией, артритом, дизен&
терией, отечной болезнью, рожей, сальмонеллезом, пастереллезом,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим
препарата;

· овец, больных септицемией, эймериозом, инфекционной ага&
лактией, вызванных микроорганизмами, чувствительными к со&
ставляющим препарата;

· домашней птицы (кур, индюков, уток, гусей), больной тифом,
холерой, сальмонеллезом, микоплазмозом, ринитом, вызванных мик&
роорганизмами, чувствительными к составляющим препарата.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально с кормом. Лечение свиней, пти&

цы и кроликов проводится преимущественно групповым мето&
дом путем равномерного перемешивания суточного количества
комбикорма с препаратом. К 100 кг комбикорма добавляют:
свиньям – 300&350 г препарата, птице и кроликам – 400 г пре&
парата.
Для всех видов суточная доза препарата составляет 1,0&1,2 г на
10 кг массы тела. Суточную дозу дают в два приема. В зависимос&
ти от состояния заболевания при первом применении доза Брова&
септола может быть увеличена на 30&100%.
Лечение проводится до полного исчезновения клинических симп&
томов болезни и может быть продлено на 1&2 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения животных
с повышенной чувствительностью к норсульфазолу, тилозину, ок&
ситетрациклину, сульгину, триметоприму, а также при заболева&
ниях печени и почек. Запрещается применять для лечения дойных
коров, молоко которых используется в пищу людям, и кур&несу&
шек, яйца которых используются в пищу людям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных и птицы на мясо разре&
шается через 8 суток после последнего применения препарата. По&
лученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают
непродуктивным животным в зависимости от заключения врача
ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Банки из полимеров или пакеты из лами&
нированной бумаги по 12 г, 36 г, 100 г, 240 г и пакеты из полимер&
ных материалов по 500 и 1000 г.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.
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БРОВАСЕПТОЛ®

таблетки

ОПИСАНИЕ. Таблетки плоские цилиндрические со скошенными
краями, с насечкой для деления на одной стороне и логотипом про&
изводителя на другой, светло&желтого цвета.

СОСТАВ. 1 таблетка (1 г) содержит действующие вещества: 
· натрия норсульфазол – 80 мг; 
· сульгин – 70 мг; триметоприм – 30 мг; 
· окситетрациклина гидрохлорид – 45 мг; 
· тилозина тартрат – 25 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.Бровасептол® – комп&
лексный препарат широкого спектра бактерицидного и бактериос&
татического действия.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение животных и домашней птицы при за&
болеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочепо&
ловой системы, а именно:

· Телят, больных гастроэнтеритом, сальмонеллезом, пастерел&
лезом, вибриозом, вызванными микроорганизмами, чувствитель&
ными к составляющим препарата;

· Свиней, больных энзоотической пневмонией, артритом, ди&
зентерией, отечной болезнью, рожей, сальмонеллезом, пастерел&
лезом, вызванными микроорганизмами, чувствительными к
составляющим препарата;

· Овец, больных септицемией, эймериозом, инфекционной ага&
лактией, вызванными микроорганизмами, чувствительными к сос&
тавляющим препарата;

· Домашней птицы (кур, индюков, уток, гусей), больной тифом,
холерой, сальмонеллезом, микоплазмозом, ринитом, вызванных
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микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально с сухими или влажными кормами,
предварительно таблетки измельчить. Для всех видов животных
суточная доза препарата составляет 1&1,5 г (1&1,5 таблетки) на 10 кг
массы тела. Суточную дозу дают в два приема. В первые сутки при&
менения дозу Бровасептола® увеличивают на 30&100%. Курс лече&
ния – 4&5 суток, до полного исчезновения симптомов болезни. В
противном случае лечение может быть продлено на 1&2 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для лечения животных
с повышенной чувствительностью к норсульфазолу, тилозину, ок&
ситетрациклину, сульгину, триметоприму, а также животных с за&
болеваниями печени и почек. Не использовать для лечения дойных
коров, молоко которых используют в пищу людям и кур&несушек,
яйца которых используют в пищу людям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных и птицы на мясо разре&
шается через 8 суток после последнего применения препарата. По&
лученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают
непродуктивным животным в зависимости от заключения врача
ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Блистеры по 10 таблеток или контейнеры
из полимеров по 100 и 1000 таблеток.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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БРОВАФОМ НОВЫЙ

водорастворимый порошок

ОПИСАНИЕ. Порошок светло&желтого цвета, хорошо раство&
римый в воде.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества: 
· колистина сульфат – 500 000 MO;
· окситетрациклина гидрохлорид – 35 мг;
· триметоприм – 90 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Бровафом® новый –
это комплексный препарат, составляющие компоненты которого,
действуя синергически, обеспечивают широкий спектр антимик&
робного действия.
Окситетрациклин является бактериостатическим антибиотиком.
Препарат обладает широким спектром действия на грамположи&
тельные 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., а также на паразитирующих
простейших (Protozoa), микоплазмы (Mycoplasma spp.), риккет&
сии (Rickettsia spp.) и хламидии (Chlamydia). Механизм действия
окситетрациклина заключается в нарушении синтеза белка при его
взаимодействии с рибосомами, а также в уменьшении проницае&
мости цитоплазматической мембраны чувствительных микроорга&
низмов.
Колистин – антибиотик из группы полимиксинов, обладает бакте&
рицидным действием на грамотрицательные микроорганизмы
(например, Е. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus
spp., Bordetellа spp.). Механизм действия колистина заключает&
ся в нарушении целостности цитоплазматической мембраны мик&
роорганизмов. Колистин взаимодействует с фосфолипидами,
разрушая структуру клеточной мембраны. Проницаемость бакте&
риальной мембраны изменяется сразу после контакта с препара&
том. Колистин связывает фосфолипид А клеточных мембран,
нейтрализуя биологический эффект бактериального эндотоксина.
Триметоприм – химиотерапевтический препарат, имеет бактери&
цидное действие против грамположительных (Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp. и
других) и грамотрицательных (Е. coli, Salmonella spp., Klebsiella
spp., Proteus spp., Pasteurelia spp., Bordetella spp. и т. п.) микро&
организмов. Он ингибирует бактериальную редуктазу, которая
пре&вращает дегидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, не&
обходимую для синтеза пуринов и нуклеиновых кислот. Благода&
ря этому триметоприм блокирует один из основных процессов
метаболизма бактерий на пути синтеза белка.

ПРИМЕНЕНИЕ. Свиньи: лечение животных, больных дизен&
терией, коллибактериозом, пастереллезом, сальмонеллезом. А
также при заболеваниях пищеварительного тракта и органов
дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
окситетрациклину, колистину и триметоприму.
Телята и ягнята (в возрасте до шести недель), кролики: лечение
животных, больных энтеритом. А также при заболеваниях орга&
нов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
окситетрациклину, колистину и триметоприму.
Домашняя птица (куры, индюки, фазаны, гуси, утки): лечение пти&
цы, больной микоплазмозом, коллибактериозом, пастереллезом.
А также при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроор&
ганизмами, чувствительными к окситетрациклину, колистину и
триметоприму.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально в дозе:
· свиньи, домашняя птица (групповым методом): 1 кг препара&

та на 1000 л питьевой воды, или 1,5&2 кг препарата на тонну ком&
бикорма в течение 3&5 дней;

· кролики: 1&1,5 г препарата на литр питьевой воды в течение
3&5 дней;

· телята и ягнята (в возрасте до шести недель), поросята (ин&
дивидуально): по 0,5 г препарата на 10 кг массы тела 2 раза в сут&
ки в течение 5&7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять препарат при повышен&
ной чувствительно&сти к составляющим препарата.
Запрещается использование для лечения кур&несушек, яйца кото&
рых используют в пищу людям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой на мясо животных(телята, ягня&
та, свиньи, кролики) разрешается через 10 дней после последнего
применения препарата, птицы – через 7 дней. 
Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармли&
вают непродуктивным животным в зависимости от заключения
врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов по 100,
250 и 500 г; 1 и 10 кг.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С
до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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ВЕТОКС – 1000

раствор

ОПИСАНИЕ. Прозрачная, бесцветная жидкость со слабым
специфическим запахом, без механических включений, слабо&
соленая на вкус.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество (мг):
· натрия гипохлорит – 1,2 ± 0,1.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующим веще&
ством препарата Вет&Окс&1000 является натрия гипохлорит. В про&
цессе его применения образуется атомарный кислород, который
является сильным окислителем. Он проявляет выражен& ные бак&
терицидные, вирулицидные, фунгицидные, дезинтоксикующие и
дезодорирующие свойства. Препарат ВетОкс&1000 способствует
нейтрализации и удалению токсинов из крови, тканей и полостей
организма животных за счет активизации окислительно&восстано&
вительных процессов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют крупному рогатому ско&
ту, овцам, козам, лошадям, свиньям, котам, собакам, птице для
профилактики и лечения при отравлениях, микотоксикозах, забо&
леваниях пищеварительного канала бактериального происхож&
дения, вызванного токсинообразующими микроорганизмами,
маститах, ожогах, дерматитах, а также для обработки ран, опера&
ционного поля, санации препуциальной полости быков&произво&
дителей; для дезинфекции ульев, сот и другого пчеловодческого
инвентаря при варроатозных и нозематозных инвазиях и аскосфе&
розе пчел; для санации хирургических и акушерских инструмен&
тов, оборудования инкубаториев, инкубационных яиц, оборудо&
вания для переработки и транспортировки молока, мяса и рыбной
продукции.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат применяют:
1. Перорально с питьевой водой в дозах:

· телятам (при диареях) – по 500 мл препарата в разведении
1:5 (100 мл ВетОкс&1000 разбавленного питьевой водой до 500 мл)
за 30&60 минут до кормления дважды в сутки до выздоровления;

· птице для профилактики и лечения колибактериоза, сальмо&
неллеза, микотоксикозов добавляют ВетОкс&1000 до питьевой во&
ды в течение 5&7 суток из расчета 25 мл препарата на 1 л воды;

· поросятам для лечения колибактериоза, сальмонеллеза и ми&
котоксикозов 200&300 мл препарата в разведении 1:4 за 30 минут
до кормления в течение 4&5 суток.

2. Парентерально в разведении 1:2 в стерильной дистиллирован&
ной воде или изотоническом растворе в течение 4&7 суток в дозах:

· поросятам – внутрибрюшинно 10 мл на кг массы тела один
раз в сутки;

· телятам – внутривенно 5 мл на кг массы тела один раз в
сутки.
3. Интрацистернально коровам, больным маститом, в дозе 10 мл
препарата, разведенного дистиллированной водой  в соотношении
1:3, дважды в сутки в течение 3&5 суток.
4. Аппликации, орошения:

· крупному рогатому скоту, лошадям, козам, овцам, собакам,
котам при абсцессах, флегмонах, постинъекционных флебитах,
фурункулезе, дерматитах, инфекционно&аллергических пораже&
ниях, рожистых воспалениях, а также при пульпитах и стомати&
тах применяют препарат, разведенный в объемном соотношении
1:2 стерильной водой или стерильным изотоническим раствором
ежедневно, до полного выздоровления.
5. Для дезинфекции ульев, сот и другого пчеловодческого инвен&
таря применяют ВетОкс&1000 в разведении 1:3 с экспозицией
4 часа.
6. Для дезинфекции и санации хирургических и акушерских
инструментов в разведении 1:2 с экспозицией 30&60 минут.
7. Для дезинфекции и для санации оборудования инкубаториев,
инкубационных яиц, оборудования для переработки и транспор&
тировки молока, мяса и рыбной продукции в разведении 1:5 с экс&
позицией 30&60 минут.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 20 мл; флаконы из
темного стекла, флаконы и бутылки из полимеров темного цвета
по 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 л; канистры из полимеров темного цвета по 5,
10 л.

ХРАНЕНИЕ. Средство хранят в потребительской упаковке
производителя в сухих затемненных помещениях при темпера&
туре от 4 °С до 25 °С. Не допускается воздействие прямых сол&
нечных лучей.
Срок годности – 12 месяцев в потребительской упаковке, после
первого вскрытия емкости – не более 6 месяцев, после разведе&
ния – не более суток.
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ТИМТИЛ�250®

раствор

ОПИСАНИЕ. Прозрачный желтоватый раствор.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества: 
· тиамулина водород фумарат – 145 мг; 
· тилозина тартрат – 105 мг.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол, пропил&
галат, бутил&4&гидроксибензоат, вода очищенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ТимТил&250 – комби&
нированный препарат на основе тиамулина и тилозина, которые
усиливают действие друг друга.
Тиамулин – полусинтетический антибиотик из группы плеврому&
тилина. Тормозя протеиновый синтез у микроорганизмов, тиамулин
действует бактериостатически относительно: грамположительных
(Erysipelotrix spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria
monocytogenes, Actinomyces pyogenes) и грамотрицательных мик&
роорганизмов (Pasteurella spp., Campylobacter spp., Fusobacterium
spp., Klebsiella pneumoniae); микоплазм (Mycoplasma hyopneumo#
niae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis, M. synoviae
и т. п.); лептоспор (Leptospira spp.) спирохет (S. hyodysenteria, S.
innocens); трепонем (T. hyodysenteriae) и хламидий (Chlamydia spp.).
Тилозин – антибиотик из группы макролидов. Его бактериостатичес&
кое действие базируется на угнетении бактериального синтеза про&
теинов вследствие связывания с рибосомами. Тилозин активен
относительно: грамположительных (Actinomycos spp., Clostridium
spp., Corynebacterium spp., Streptococcus spp., Leptospira spp.,
Erysipelothrix spp., B. anthracis) и грамотрицательных микроорганиз&
мов (Brucella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Pasteurella
spp., Salmonella spp., B. bronchiseptica, P. mirabilis, E. coli и т. п.).
Угнетает действие микоплазм (Mycoplasma spp.), хламидий (Chla#
mydia spp.), трепонем (Treponema spp.) и риккетсий (Rikettsia spp.).

ПРИМЕНЕНИЕ. Домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки и
молодняк указанных видов): профилактика и лечение птицы, боль&
ной бронхитом, микоплазмозом, эшерихиозом, пастереллезом, а
также при заболеваниях пищеварительного тракта и органов ды&
хания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тиаму&
лину и тилозину. 
Свиньи: лечение животных, больных рожей, дизентерией, илеи&
том, лептоспирозом, листериозом, кампилобактериозом, колли&
бактериозом, пастереллезом, сальмонеллезом, инфекционным
гастроэнтеритом, спирохетным энтероколитом, атрофическим
ринитом, энзоототической пневмонией, актинобацилярной плев&

ропневмонией и микоплазматическим артритом, вызванных мик&
роорганизмами, чувствительными к тиамулину и тилозину.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально с питьевой водой в дозе:
· домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки и молодняк указан&

ных видов) – 1 мл препарата на 1 л питьевой воды (терапевтичес&
кая доза) в течение 3&5 суток. Молодняку птицы (профилактически)
препарат выпаивают в дозе 0,5 мл препарата на 1 л питьевой воды
ежедневно с 1&х по 5&е, а затем с 18&х по 20&е сутки жизни;

· свиньи – 0,8 мл препарата на 10 кг массы тела в сутки в
течение 3&5 суток. При заболевании свиней энзоототической
пневмонией, микоплазматическим артритом – указанную дозу
увеличивают до 1,0&1,2 мл препарата на 10 кг массы тела. После
курса лечения свиней, больных дизентерией или илеитом, через 8&
10 суток целесообразно повторить обработку этим препаратом
или другими антимикробными лекарственными средствами для
перорального применения (Бровамулин&100, Бровамулин&плюс и
т. д.) в профилактических дозах согласно листов&вкладышей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная индивидуальная чувст&
вительность к тиамулину и тилозину. Не назначать супоросным
свиноматкам на первой стадии беременности (в течение первого
месяца), племенным хрякам, курам&несушкам в период яйценос&
кости. Не рекомендуется использовать ТимТил&250 одновременно
с пенициллинами, цефалоспоринами и линкомицином. Свиньям не
назначать средства, изготовленные на основе полиэфирных ионо&
форов (монензин, наразин, салиномицин и т.д.) менее недели до,
вовремя и после курса лечения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой свиней и птицы на мясо разреша&
ется через 10 суток после последнего применения препарата.
Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармли&
вают непродуктивным животным в зависимости от заключения
врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы по 10, 50, 100, 200, 400 и 500 мл,
1 и 5 л.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место, при температу&
ре от 4 °С до 25 °С. После первого отбора из флакона остальной
раствор необходимо использовать в течение 20 суток, при усло&
вии его хранения в бытовом холодильнике.
Срок годности – 3 года с даты изготовления.
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ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
ПО ВИШНЕВСКОМУ

ОПИСАНИЕ. Линимент от светло&желтого до темно&бурого цве&
та с выраженным специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: 
· деготь березовый – 30 мг; 
· ксероформ – 30 мг;
· масло касторовое и стабилизатор – до 1 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация составля&
ющих веществ препарата (дегтя березового, ксероформа, масла
касторового) обеспечивает выраженное антисептическое, инсек&
тицидное и дезодорирующее действие, стимулирует кровообраще&
ние периферических сосудов, регенерацию эпидермиса, ускорение
процессов заживления ран.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, лошадей,
овец, коз, свиней, собак при различных заболеваниях кожи и сли&
зистых оболочек, особенно хронических вяло гранулирующих ран,
экзем, пролежней, чесотки, лишаев, воспалений грибковой этио&
логии и гнойно&некротических процессов копыт и когтей.

ДОЗИРОВАНИЕ. Применяют наружно, линимент наносят тон&
ким слоем на пораженные участки кожи или вносят в рану с по&
мощью дренажей, тампонов и марлевых повязок, которые меняют
через 1&2 суток. Продолжительность лечения определяется резуль&
тативностью лечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Острая мокнущая экзема. Не приме&
нять котам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Персонал, работающий с препаратом,
должен соблюдать основные правила гигиены и безопасности, при&
нятые при работе с ветеринарными препаратами.

ФОРМА ВЫПУСКА. Алюминиевые тубы по 20 г, 50 г, 90 г; кон&
тейнеры из полимерных материалов по 20 г, 50 г, 90 г, 100 г, 120 г
и 250 г, 500 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при температу&
ре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 5 лет.
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ОПИСАНИЕ. Прозрачное масло желтого цвета с запахом камфоры.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит: 
· действующее вещество камфора 100 мг; 
· дополнительные вещества (растительное масло) до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат имеет выражен&
ное бактериостатическое (особенно в отношении кокковых форм мик&
роорганизмов) и местное умеренно раздражающее действия. При
нанесении на кожу вызывает кратковременное ощущение холода всле&
дствие раздражения специальных рецепторов (температура в месте
применения не снижается, а несколько повышается), ощущение холо&
да сменяется ощущением тепла и обезболивания. Действуя местно,
камфора вызывает гиперемию кожи, а при длительном действии сни&
жает чувствительность нервных окончаний, замедляет движение лей&
коцитов и их миграцию из кровеносных сосудов. Хорошо всасывается
кожей и слизистыми оболочками. При резорбции стимулирует дыха&
ние и работу сердечно&сосудистой системы.
Масло камфорное применяется наружно как противовоспалитель&
ное, болеутоляющее и антисептическое средство. 

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, лошадей,
овец, коз, свиней, собак, котов при различных заболеваниях

кожи. Рекомендуется для лечения ревматических заболеваний
мышц, гнойных тендовагинитов, флегмон, свищей, ушибов. Так&
же используется для защиты животных в период активности
гнуса.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат применяют наружно, после гигиени&
ческой обработки пораженного участка тела, путем втирания или
нанесения с помощью тампонов и аппликаций, от двух до четырех
раз в сутки до исчезновения признаков заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не назначают животным, чувстви&
тельным к камфоре (молодые животные бывают чувствительными
к камфоре).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не назначают животным перед убоем
на мясо.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или пластиковые флаконы по
50, 100, 200, 500 мл и 1 л.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С
до 25°С.
Срок годности – 2 года.
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МАЗЬ ИХТИОЛОВАЯ 10%

ОПИСАНИЕ. Мазь сметанообразной консистенции, темно&буро&
го цвета со специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит:
· ихтиол – 100 мг;
· мазевую основу (вазелин) – 900 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующее вещест&
во мази – ихтиол, имеет противовоспалительное, местно обезбо&
ливающее и слабое антисептическое действия. При нанесении на
раны сужает периферические кровеносные сосуды, уменьшает
экссудацию и ускоряет регенеративные процессы.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, лошадей,
овец, коз, свиней, собак, котов при дерматитах, фурункулезе, эк&
земе, флегмоне, артритах, тендовагинитах, обморожениях, терми&
ческих и химических ожогах.

ДОЗИРОВАНИЕ. Мазь применяют наружно, наносят тонким
слоем на пораженные участки кожи 1&2 раза в сутки, открытым
или закрытым (под повязкой) способом. Продолжительность кур&
са лечения обусловлена течением заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Персонал, работающий с препаратом,
должен соблюдать основные правила гигиены и безопасности,
принятые при работе с ветеринарными препаратами.

ФОРМА ВЫПУСКА. Алюминиевые тубы по 20, 50, 90 г или банки
из оранжевого стекла или полимерных материалов по 20, 100 и 250 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при температу&
ре от от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 5 лет.
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МАЗЬ СТРЕПТОЦИДОВАЯ 10%

ОПИСАНИЕ. Мазь сметанообразной консистенции, белого цве&
та с желтоватым оттенком и специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: 
· стрептоцид – 100 мг; 
· вазелин – 900 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Стрептоцид относится
к сульфаниламидам. Обладает широким спектром антимикробного
действия, активен против грамположительных (Streptococcus spp.,
Clostridium spp., Corynebacterium spp. и другие) и грамотрица&
тельных микроорганизмов (E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp.,
Proteus spp., Pasteurellа spp., Bordetella spp. и т. п.), но почти не
активен в отношении стафилококков. Стрептоцид действует бакте&
риостатически, препятствуя использованию парааминобензойной
кислоты микроорганизмами для синтеза дигидрофолиевой кисло&
ты, которая участвует в синтезе пирамидиновых оснований ДНК и
РНК микробной клетки.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, лошадей,
овец, коз, свиней, собак, котов при инфицированных ранах, яз&

вах, ожогах, обморожениях, пролежнях, гнойно&воспалительных
процессах на коже, трещинах кожи сосков, фурункулезе, пио&
дермии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
стрептоциду.

ДОЗИРОВАНИЕ. После механической очистки раны мазь нано&
сят тонким слоем непо&средственно на поврежденную поверхность
или на марлевую повязку 1&2 раза в сутки до полного заживления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к
стрептоциду.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Тубы из полимерных материалов по 20, 50
и 90 г, контейнеры из полимерных материалов по 50, 100, 120, 250
и 500 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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2.3. ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МАЗЬ ЦИНКОВАЯ 10%

ОПИСАНИЕ. Мазь сметанообразной консистенции, белого
цвета с желтоватым оттенком и специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит:
· окись цинка – 100 мг,
· мазевая основа (вазелин) – 900 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Противовоспалитель&
ное местное средство, имеет подсушивающее, вяжущее и адсорби&
рующее действия. Образует альбуминаты и денатурирует белки.
При нанесении на пораженную поверхность уменьшает явления
экссудации, воспаления и раздражения тканей, образует защит&
ный барьер от воздействия раздражающих факторов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, лошадей,
овец, коз, свиней, собак, котов при дерматитах, экземе, пролеж&
нях, повреждениях кожи (ожогах, порезах).

ДОЗИРОВАНИЕ. Наружно. Очистить и высушить пораженный
участок. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки ко&

жи 1&2 раза в сутки. Количество мази зависит от объема пораже&
ния. При лечении ожогов и ран накладывают повязку с мазью.
Длительность курса лечения обусловлена течением заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не рекомендуется применять при на&
личии на коже острого гнойно&воспалительного процесса. Избе&
гать попадания мази в глаза и на поверхности ран.
Персонал, работающий с препаратом, должен соблюдать основ&
ные правила гигиены и безопасности, принятые при работе с ве&
теринарными препаратами.

ФОРМА ВЫПУСКА. Алюминиевые тубы по 20, 50, 90, 120 г или
банки из оранжевого стекла или полимерных материалов по 20,
100 и 250 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при температу&
ре от от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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РАНОЙОД

порошок

ОПИСАНИЕ. Порошок желтоватого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующие вещества:
· йодоформ – 40 мг;
· сульфагуанидин – 50 мг;
· триметоприм – 10 мг;

Вспомогательные вещества: тальк, клиноптиолит.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Йодоформ под дейст&
вием света, воздуха, тканевых ферментов, микроорганизмов
распадается с выделением молекулярного йода. Йод имеет проти&
вомикробное, репеллентное, дезодорирующее, рассасывающее
действия, способствует грануляции и очищению раны. На пове&
рхности раны образуются альбуминаты йода, в результате чего
проявляется вяжущее и анестезирующее действия, исчезает раз&
дражение рецепторов.
Синергическая комбинация сульфаниламидов с триметопримом
дополнительно обеспечивает длительное противомикробное
действие.
Сульфагуанидин – сульфаниламидный препарат широкого спект&
ра действия. Он действует бактериостатически против грамположи&
тельных 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., а также против микоплазм (Mycoplasma spp.).
Механизм действия связан с ПАБК и конкурентным угнетением
дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тет&
рагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и
пиримидинов.
Триметоприм – химиотерапевтический препарат, обладающий
бактериостатическим действием против грамположительных и гра&
мотрицательных микроорганизмов (E. coli, Enterobacter spр.,
Proteus spp., Klebsiella spp.). Он ингибирует бактериальную редук&
тазу, которая превращает дегидрофолиевую кислоту в тетрагидро&
фолиевую, необходимую для синтеза пуринов и пиримидинов.

Наполнитель имеет в своем составе большое количество солей
алюминия и силикатов, которые создают подсушивающий эффект, спо&
собствуют уменьшению экссудации и ускорению регенерации повреж&
денных тканей, и соответственно, ускоряют заживление ран.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение лошадей, крупного рогатого скота, овец,
коз, свиней, собак, котов, песцов, норок и домашней птицы (кур,
гусей, уток) больных фолликулитом, дерматитом, экземой, а также
при инфицированных ранах, мокрых экземах, трофических язвах,
трудно заживающих ранах, воспалениях наружного слухового
прохода, опрелостях складок кожи, после вскрытия гематом,
абсцессов, фибром, фурункулов, флегмон, применяют также профи&
лактически после операционных вмешательств (кастрации, удале&
ния опухолей, декорнуации и т.д.), вызванных микроорганизмами,
чувствительными к сульфагуанидину, триметоприму и йодоформу.

ДОЗИРОВАНИЕ. Наружно. Припудривают предварительно очи&
щенные пораженные участки кожи и 2&3 см вокруг них и наклады&
вают повязку. Обработку проводят 1 раз в сутки до полного
выздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять животным с повышен&
ной чувствительностью к действующим веществам препарата. 
Препарат несовместим с аммиаком, окислителями и кислотами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Только для наружного применения. Из&
бегать попадания в глаза и слизистые оболочки. Во время работы
с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. После
окончания обработки следует тщательно вымыть руки теплой во&
дой с мылом.

ФОРМА ВЫПУСКА. Полипропиленовые флаконы с пудро&рас&
пылительной насадкой по 35, 50 и 100 г, триплексные пакеты или
контейнеры из полимерных материалов по 100, 200 и 500 г, 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 4 °С до 30 °С.
Срок годности – 3 года.
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ТРИЦИЛЛИН

порошок

ОПИСАНИЕ. Белый мелкий порошок.

СОСТАВ. Один флакон (6 г) содержит действующие вещества:
· бензилпенициллина натриевая соль – 500 тыс. ЕД;
· стрептомицина сульфат – 500 тыс. ЕД;
· стрептоцид белый – 5 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Трицилин – комби&
нированный препарат, состоящий из синергически действующих
составляющих, обеспечивающих широкий спектр антимикроб&
ного действия относительно: грамположительных бактерий
(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacillus spp.), ана&
эробных бактерий (Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp.,
Enterobacter spp.), коринебактерий (Corynebacterium diphthe#
riae, Neisseria spp., Peptostreptococcus spp., Cloistridium spp.),
листерий (Listeria monocytogenes) и спирохет (Treponema,
Borrelia, Leptospira).

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и лечение крупного рогатого
скота, овец, коз, свиней, собак и котов, больных телязиозными
кератоконъюнктивитами. А также при послеродовых осложне&
ниях, различных ранах кожного покрова, вызванных микроор&
ганизмами, чувствительными к пенициллину, стрептомицину и
стрептоциду.

ДОЗИРОВАНИЕ. Для послеродовых манипуляций и при задер&
жании последа содержимое одного флакона вводят внутриматоч&
но. Повторное введение, при необходимости, проводят через 1,5&2
суток. Свежие раны, телязиозные кератоконъюнктивиты припуд&
ривают с помощью порошковдувателей. При запущенных ранах
используют эмульсию, приготовленную из содержимого одного
флакона и 50 мл тривитамина или рыбьего жира.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не назначать животным, чувствитель&
ным к действующим веществам препарата. Не назначать морским
свинкам и хомякам. Не нахначать животным с нарушением функ&
ций печени и почек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
не ранее, чем через 7 суток после последнего внутриматочного
применения препарата. До указанного срока мясо скармливают
непродуктивным животным или утилизируют (в зависимости от
заключения ветврача).

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла или полимерных ма&
териалов по 6,0 г.

ХРАНЕНИЕ. Сухое темное место при температуре от 4 °С до 20 °С.
Срок годности – 2 года.
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УЗАТИМОЛ

ОПИСАНИЕ. Густая однородная гелеобразная масса, от свет&
ло&желтого до желто&коричневого цвета, со специфическим за&
пахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит активно действующие вещества: 
· прополис – 100,0 мг;
· тимол – 10 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакологические
свойства препарата обусловлены особенностями взаимодействия
активно действующих составляющих компонентов прополиса и
тимола. Прополис, благодаря содержанию растительных смол,
бальзамов, эфирных масел, дубильных веществ, ароматических
ненасыщенных кислот, минералов, микроэлементов и витаминов,
обеспечивает противомикробное, вирусоцидное, противогрибко&
вое, обезболивающее, противовоспалительное и регенеративное
действие. Тимол проявляет антимикробное, выраженное фунгис&
татическое и антивирусное действие, предотвращает и замедляет
развитие воспалительного процесса инфекционной этиологии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, ло&
шадей, свиней, собак, кошек и диких животных при поражениях
кожи (ранах, трещинах, порезах, царапинах, травмах, сыпи, зуде,
эрозиях, язвах, ожогах, обморожениях, грибковых заболеваниях,
экземах, фурункулах, карбункулах); при гнойно&некротических
процессах в области межкопытцевой щели и основы кожи копыт;
при эрозии и язвах на слизистых оболочек носа и губ; при воспа&

лении век; а также при вагинитах, вестибулитах, цервицитах и
эрозии шейки матки.

ДОЗИРОВАНИЕ. При незначительных поражениях кожи и на
слизистые оболочки губ или носовых ходов после проведения
предварительного туалета мазь наносят тонким слоем 2&3 раза в
день до полного выздоровления.
В сложных случаях применяют повязки, аппликации и тампони&
рование с мазью. На место поражения после его туалета, накла&
дывают марлевые салфетки, пропитанные теплой мазью и
накладывают фиксирующую повязку с гигроскопическим слоем.
Смену повязок проводят через 2&3 дня. Глубокие раны тампониру&
ют марлевыми салфетками, пропитанными мазью. 
При вагинитах, вестибулитах, цервицитах и эрозии шейки матки
тампоны, пропитанные мазью, вводят во влагалище 2 раза в сут&
ки, предварительно промыв его полость физиологическим или де&
зинфицирующим раствором.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Тубы по 50 и 90 мл, контейнеры из поли&
мерных материалов по 100 и 250 мл, ведро на 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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ФИТОСЕПТ®

мазь для доения

ОПИСАНИЕ. Мазь сметанообразной консистенции желтого
цвета со специфическим запахом.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат:
· настойка календулы – 20 мл;
· масло облепихи – 5 мл;
· мазевую основу (растительные компоненты, продукты пчело&

водства, ланолин и стабилизатор) – до 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комбинация состав&
ляющих подобрана из природных компонентов, не содержит
антибиотиков, гормонов и других синтетических соединений.
Препарат имеет асептическое и противовоспалительное действие.
При наружном применении усиливает местное кровообращение,
активизирует питание кожи, способствует заживлению микро&
травм, защищает кожу от обветривания, воздействия солнца и
мороза, снижает раздражающее действие вследствие укусов на&
секомых.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика коров и кобыл при
микротравмах, трещинах и эрозиях сосков. Профилактика масти&
тов и гигиенический уход за выменем. Обработка рук (перчаток)

при предоставлении родовспоможения и акушерско&гинекологи&
ческих манипуляциях.

ДОЗИРОВАНИЕ. После доения и санитарной обработки вы&
мени препарат в небольшом количестве втирают в соски и вы&
мя (до 1 см при выдавливании из тубы). На пораженные участки
кожи мазь наносят в небольшом количестве и слегка втирают
1&2 раза в сутки до выздоровления. На рану мазь наносят с по&
мощью дренажей, тампонов или марлевых повязок, которые ме&
няют спустя 1&2 суток до полного заживления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Персонал, работающий с препаратом,
должен придерживаться основных правил гигиены и безопасно&
сти, принятые при работе с ветеринарными препаратами.

ФОРМА ВЫПУСКА. Тубы по 50, 90, 120 и 150 мл; контейне&
ры из полимерных материалов по 20, 100 и 250 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при темпера&
туре от от 4 °С до 20 °С. Срок годности – 2 года.



2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

2.3. ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

77· каталог препаратов ветеринарной медицины · 2015 год ·

ФУНГИЦИДНО�АКАРИЦИДНАЯ
МАЗЬ «ЯМ»

ОПИСАНИЕ. Густая мазеобразная масса светло&серого или
темно&серого с коричневым оттенком цвета, имеет специфиче&
ский запах.

СОСТАВ. 100 г препарата содержат:
· деготь березовый – 10 г;
· скипидар живичный – 7 г;
· сера – 10 г;
· салициловая кислота – 2 г;
· цинка окись – 10 г;
· лизол – 6 г;
· ланолин – 10 г;
· вазелин – 45 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат имеет ярко
выраженные фунгицидные, бактерицидные и эктопаразитарные
свойства. Они обусловлены синергическим действием веществ,
входящих в состав препарата.
Деготь березовый действует антисептически и противопарази&
тарно, оказывает местное раздражающее, вяжущее и подсуши&
вающее действия. Противопаразитарное и противомикробное
действия серы обусловлены способностью при наличии влаги,
щелочей и органических веществ образовывать сернистый ан&
гидрид, сероводород, кислород и сернистые щелочи, которые
действуют кератопластически и кератолитически. Салицило&
вая кислота при местном применении раздражает кожу и спо&
собствует отторжению ороговевших клеток эпителия. На
раневой поверхности усиливает грануляцию, действует бакте&
рицидно, антитоксично, фунгицидно. Цинка окись проявляет
вяжущее, подсушивающее и дезинфицирующее действия. Ли&
зол проявляет противовоспалительное, бактерицидное и инсек&

тицидное действия. Вазелин и ланолин в препарате выполняют
функцию мазевой основы.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, свиней, собак, котов, кроликов, птицы (кур) при три&
хофитии, экземах, дерматитах и других заболеваниях кожи; по&
ражениях копыт при некробактериозе, копытной гнили у овец;
саркоптозе (чесотке).

ДОЗИРОВАНИЕ. Перед применением мазь перемешивают, по&
скольку при длительном хранении возможно расслоение компо&
нентов, входщих в ее состав. Мазь наносят тонким слоем на
пораженные участки кожи и на 2&4 см вокруг них, без предвари&
тельного удаления чешуи и выстригания шерсти; при этом ее слег&
ка втирают в кожу. Пораженные участки обрабатывают 1&2 раза в
сутки до отделения чешуи. Если через 4&5 суток чешуя не отдели&
лась, втирание мази продолжают. Как правило, через 7&10 дней по&
раженные участки освобождаются от чешуи и на них наблюдается
рост волос. После завершения обработки проводят контрольные
микроскопические исследования соскобов. При выявлении возбу&
дителя болезни лечение продолжают.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Особых предостережений нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Тубы или пластиковые контейнеры по 20,
50, 90 г, пластиковые контейнеры по 250, 500 г, 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. В темном месте при температуре от от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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БРОВАМАСТ 1Д

суспензия для интрацистернального применения

ОПИСАНИЕ. Маслянистая суспензия белого или светло&кремо&
вого цвета.

СОСТАВ. 10 мл препарата содержат действующие вещества:
· клоксациллина натриевая соль – 300 мг,
· неомицина сульфат – 150мг, 
· преднизолон – 10 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Клоксациллин –
бактерицидный антибиотик широкого спектра антибактериально&
го действия из группы полусинтетических пенициллинов, активен
в отношении грамположительных бактерий, вызывающих масти&
ты, эффективен против Streptococcus agalactiae, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus uberis, пенициллин&резистентных и
пенициллин&чувствительных стафилококков и Corynebacterium
pyogenes.
Неомицина сульфат относится к подгруппе неомицина группы
природных аминогликозидов, образующиеся актиномицетами. 
Неомицин – антибиотик широкого спектра антимикробного
действия. Он активен против многих грамотрицательных бакте&
рий и кокков (Е. сoli, Salmonella, Shigella, Meningococcus), а
также грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,
Enterococcus). Бактерицидное действие антибиотика, как и у дру&
гих представителей группы аминогликозидов, проявляется в угне&
тении белкового синтеза микробных клеток.
Преднизолон является дегидрированным аналогом гидрокор&
тизона. Он имеет свойства, присущие другим соединениям этой
группы, а именно: обладает противовоспалительным, десенси&
билизирующим и антиаллергическим действием, а также про&
тивошоковыми и антитоксическими свойствами. Стимулируя
стероидные рецепторы, он индуцирует образование особенного
класса белков – липокортинов, которые обладают противоотеч&

ной активностью, а также снижает активность гиалуронидазы
и способствует снижению проницаемости капилляров.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение коров в период лактации, при остром
и подостром течении мастита бактериальной этиологии.

ДОЗИРОВАНИЕ. После тщательного сдаивания больной четвер&
ти вымени и проведения асептической обработки дойки, препарат
в количестве 10 мл из шприца&тубы или с помощью катетера и
шприца медленно вводят в молочный канал. Перед введением пре&
парат подогревают до 35&37 °С и активно взбалтывают до получе&
ния однородной смеси. После введения препарата четверть
молочной железы массируют для равномерного распределения его
по всей цистерне. Повторные введения проводят после вечернего
доения коров ежедневно в течение 2&3 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать препарат животным,
чувствительным к препаратам пенициллинового и аминогликозид&
ного ряда.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 7 суток после последнего введения препарата. Людям упот&
ребление молока в пищу разрешается через 48 часов после пос&
леднего применения препарата. До указанного срока молоко и
мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют
(в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины).

ФОРМА ВЫПУСКА. Шприцы&тубы по 10 мл, стеклянные фла&
коны по 50 мл, 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 18 месяцев.
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БРОВАМАСТ 2Д

суспензия для интрацистернального применения

ОПИСАНИЕ. Маслянистая суспензия белого или светло&кремо&
вого цвета.

СОСТАВ. 10 мл препарата содержат: 
· клоксациллина натриевая соль – 300 мг;
· неомицина сульфат – 150 мг;
· сульфатиазола натрий – 500 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Клоксациллин – бак&
терицидный антибиотик широкого спектра антибактериального
действия из группы полусинтетических пенициллинов, активен в
отношении грамположительных бактерий, вызывающих маститы,
эффективен против Streptococcus agalactiae, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus uberis, пенициллин&резистентных и
пенициллин&чувствительных стафилококков и Corynebacterium
pyogenes.
Неомицина сульфат относится к подгруппе неомицина группы при&
родных аминогликозидов, образующиеся актиномицетами.
Неомицин – антибиотик широкого спектра антимикробного
действия. Он активен относительно многих грамотрицательных
бактерий и кокков (Е. coli, Salmonella, Shigella, Meningococcus),
а также грамположительных микроорганизмов (Staphylo#coccus
aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,
Enterococ#cus). Бактерицидное действие антибиотика, как и у дру&
гих представителей группы аминогликозидов, реализуется путем
угнетения белкового синтеза микробных клеток.
Сульфатиазол натрия – относится к сульфаниламидам резорб&
тивного действия. Он обладает высокой антимикробной актив&
ностью в отношении стрептококков, менингококков, кишечной
палочки, сальмонелл, пастерел и других микроорганизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение дойных коров больных серозным, ка&
таральным, фибринозным, гнойным или субклиническим маститом.

ДОЗИРОВАНИЕ. После тщательного сдаивания больной четвер&
ти вымени и проведения асептической обработки дойки, препарат
в количестве 10 мл из шприца&тубы или с помощью катетера и
шприца медленно вводят в молочный канал. Перед введением пре&
парат подогревают до 35&37°С и активно взбалтывают до получе&
ния однородной смеси. После введения препарата четверть
молочной железы массируют для равномерного распределения его
по всей цистерне. Повторные введения проводят после вечернего
доения коров ежедневно в течение 3&5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать препарат животным
с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Не
использовать более 5&7 суток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 7 суток после последнего введения препарата. Людям упот&
ребление молока в пищу разрешается через 72 часа после послед&
него применения препарата. До указанного срока молоко и мясо
скармливают непродуктивным животным или утилизируют (в за&
висимости от заключения врача ветеринарной медицины).

ФОРМА ВЫПУСКА. Шприцы&тубы по 10 мл, стеклянные фла&
коны по 50 мл, 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте
при температуре от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 18 месяцев.
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ОПИСАНИЕ. Маслянистая суспензия светло&желтого цвета.

СОСТАВ. 5 мл препарата (1 доза) содержат действующее ве&
щество:

· клоксациллина бензатин – 600 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Клоксациллина бен&
затин – это синтетиче&ское соединение, производное из группы
изоксазолил пенициллина. Препарат действует бактерицидно,
препятствует синтезу внешней оболочки клеточной мембраны
микроорганизма. Спектр действия распространяется на грамполо&
жительные (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Str.
uberis, Str. dysgalactiae, Corinebacterium pyogenes, Clostridium
perfringens, Cl. pseudotuberculosis, Bacillus anthracis) и некото&
рые грамотрицательные бактерии (Neiserria spp.).

ПРИМЕНЕНИЕ. Бровамаст&С применяют в первый день после
запуска коров. С профилактической целью в каждую часть выме&
ни вводят по 5 мл препарата. Перед введением с каждой части вы&
мени следует сдоить остатки молочной продукции, вымыть соски
и провести их асептическую обработку. Содержимое флакона (ту&
бы) подогревают до температуры тела и взбалтывают до получе&

ния однородной смеси. Непосредственно из шприца&тубы (или с
помощью молочного катетера и шприца соответствующего разме&
ра) препарат медленно вводят внутрицистернально. Сразу же пос&
ле этого проводят легкий массаж дойки снизу вверх, вытесняя
препарат из цистерны дойки в молочную цистерну вымени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Препарат не применять для лечения
лактирующих коров и животных, которым до растела осталось ме&
нее 28 суток. Не применять для животных с повышенной чувстви&
тельностью к клоксациллину бензатину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Потребление мяса в пищу разрешается
через 28 суток после последнего введения препарата. Полученное
до указанного срока мясо скармливают непродуктивным живот&
ным или утилизируют (в зависимости от заключения ветврача).

ФОРМА ВЫПУСКА. Шприцы&тубы по 5, 10 мл, стеклянные
флаконы по 50, 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте
при температуре от 4 °С до 20 °С. 
Срок годности – 18 месяцев.
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БРОЭСТРОФАН®

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачная, бесцветная жидкость.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит 0,25 мг натриевой соли клоп&
ростенола.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Клопростенол – синтетический аналог про&стагландина Ф2 аль&
фа, который в период лютеиновой фазы полового цикла у самок
вызывает регрессию желтого тела и способствует росту и разви&
тию фолликулов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Коровам, нетелям, телкам для усиления потуг
при осложненных родах, ускорения инволюции матки, задержа&
нии последа, терапии эндометритов в комбинации с противомик&
робными средствами, регрессии персистентного желтого тела,
регрессии кисты желтого тела, стимуляции и синхронизации эст&
руса в период осеменения.
Свиноматкам для стимуляции родов и синхронизации опоросов.
Кобылам для стимуляции эструса и регрессии персистентного
желтого тела.
Сукам, кошкам для комплексной терапии хронических эндомет&
ритов и прерывания нежелательной беременности.

ДОЗИРОВАНИЕ. Всем видам самок Броэстрофан вводится внут&
римышечно или подкожно.

Коровы, нетели, телки: при родовых осложнениях 2 мл на 400 кг
массы тела. На каждые 50 кг превышения (понижения) этого веса
доза увеличивается (уменьшается) на 0,3 мл; при функциональ&
ном расстройстве яичников – 2 мл за 3&3,5 суток до желаемого сро&
ка осеменения. При отсутствии признаков течки, повторное
введение препарата проводится на одиннадцатый день после пер&
вой инъекции. Через 3&3,5 суток, независимо от признаков течки,
проводится двукратное осеменение.
Овцематки, свиноматки – 0,5&0,7 мл. 
Кобылы – 1 мл. Наиболее благоприятный срок для спаривания
наступает на 4&6 сутки после введения. 
Суки – 0,2&0,3 мл. Кошки – 0,1 мл, для вызывания аборта необхо&
димо 3&5 таких инъекций с интервалом 12 часов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. При введении самкам в первой трети
беременности существует высокая вероятность аборта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После введения препарата все молоко
от первого доения направляется только для выпойки животным.

ФОРМА ВЫПУСКА. Ампулы или флаконы по 2 и 5 мл, и фла&
коны по 10 и 20 мл.

ХРАНЕНИЕ. В темном месте при температуре от 5 °С до 20 °С.
Срок годности – 2 года.



3. СРЕДСТВА ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА

рата по всей полости матки и полный контакт антибиотических
веществ со слизистой оболочкой.

ПРИМЕНЕНИЕ. Назначают коровам для профилактики и лече&
ния острых эндометритов, метритов, цервицитов и вульвовагини&
тов, а также для санации матки после удаления задержанного
последа. 

ДОЗИРОВАНИЕ. Применяют коровам внутриматочно с профи&
лактической целью в дозе 7,5 г однократно в течение первых суток
после отела, а с лечебной целью – в дозе 15 г ежедневно в тече&
ние 3 дней подряд. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к ком&
понентам препарата. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При правильном использовании и дози&
ровке побочные явления, как правило, не наблюдаются. У отдель&
ных гиперчувствительных животных возможны аллергические
реакции. 
Убой животных на мясо разрешается не ранее 2&х суток после пос&
леднего применения препарата. В случае вынужденного убоя
животных раньше установленного срока, мясо может быть исполь&
зовано для производства мясокостной муки. Молоко дойных жи&
вотных в период лечения и в течение 2&х суток после последнего
введения препарата не допускается использовать в пищу. Моло&
ко, полученное до истечения указанного срока, может быть
использовано после термической обработки для кормления жи&
вотных.

ФОРМА ВЫПУСКА. Таблетки массой 2,5; 5,0 или 7,5 г. Таблет&
ки фасуют в контурные ячейковые упаковки (блистер) из поли&
мерного материала на основе фольги по 4 или 5 штук или в
пластиковые контейнеры по 10 или 20 штук в полиэтиленовых па&
кетах.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С до
25 °С.
Срок годности – 3 года.

ОПИСАНИЕ. Таблетки светло&бурого цвета плоской овально&
продолговатой формы, с вытесненным на одной из сторон патен&
тованным логотипом предприятия.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит активнодействующие вещества (мг): 
· сульфадиазина натриевую соль – 530; 
· канамицина сульфат – 6,7; 
· окситетрациклина гидрохлорид – 6,7.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакологические
свойства препарата обусловлены особенностями суммарного вза&
имодействия трех антибиотических компонентов и комплекса
вспомогательных веществ. Сульфадиазин, который относится к
сульфаниламидам, благодаря своему структурному сходству с
ПАБК (парааминобензойной кислотой), ингибирует бактериаль&
ный фермент, ответственный за биосинтез дигидрофолиевой
кислоты, являющейся предшественником фолиевой кислоты в бак&
териальной клетке.
Окситетрациклина гидрохлорид путем ингибирования активности
рибосом бактерий приводит к нарушению синтеза белка, а благо&
даря образованию хелатных соединений с двухвалентными катио&
нами металлов, ингибирует ряд метаболических процессов в
микробной клетке.
Канамицина сульфат относится к группе аминогликозидных антиби&
отиков. Он проникает через клеточную мембрану и необратимо связы&
вается со специфическими белками&рецепторами на 30S субъединицы
рибосом. Нарушает образование комплекса между матричной (инфор&
мационной) РНК и 30S субъединицей рибосомы. В результате чего,
в клетке происходит биосинтез неполноценных белков, распад поли&
рибосом и потеря способности синтезировать белок. Нарушаются
структура и функции цитоплазматических мембран, вызывая быструю
гибель микробной клетки. 
Препарат характеризуется широким спектром антибактериально&
го действия, активен в отношении большинства штаммов грампо&
ложительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных
бактерий, которые выделяются при эндометритах у коров, в част&
ности A. pyogenes, Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, E.
coli, Proteus spp., Klebsiella spp. и др. Вспомогательные пенооб&
разующие составляющие обеспечивают распространение препа&
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ОПИСАНИЕ. Прозрачный, бесцветный или почти бесцветный
раствор для инъекций.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
· динопрост&трометамин – 5,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующее вещест&
во препарата динопроста трометамин является синтетическим ана&
логом простагландина F2 альфа в форме соли с трометамином.
Данный тип простагландина обуславливает морфологическую и
функциональную регрессию желтого тела, активизирует работу
гладких мышц матки, сосудов, бронхов и желудочно&кишечного
тракта, вызывает расслабление и раскрытие шейки матки. Парен&
теральное применение препарата у самок вызывает течку, как у
животных с нормальным эстральным циклом, так и с длительной
персистенцией желтого тела. 
У беременных самок, за счет стимулирования деятельности мио&
метрия, динопрост вызывает сокращения мышц матки, схожие с
теми, которые происходят во время родов. Этот процесс, как пра&
вило, заканчивается выкидышем. 

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют для синхронизации поло&
вого цикла; лечения пиометры, хронического метрита и эндомет&
рита; стимулирования лютеолизиса, родовой деятельности, а
также вынужденного прерывания беременности.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат вводят животным внутримышеч&
но. Для коров, при всех показаниях, одноразовая доза состав&
ляет 5 мл Динотрома (25 мг динопроста трометамина). 
При субэструсе, наличии персистентного желтого тела препарат вво&
дят однократно. Осеменение можно проводить через 48&72 часа. Для
синхронизации охоты препарат вводят не ранее чем через 35 суток пос&
ле отела двукратно с интервалом 10&12 дней. После второй инъекции
осеменение проводят однократно через 78 часов, или двукратно че&
рез 72 и 90 часов. При необходимости прерывания стельности пре&
парат вводят однократно до 3&х месячной стельности. Выкидыш
происходит в течение 4 суток. Для стимулирования отела препарат
вводят однократно после 270&дневного периода стельности. Отел про&
исходит через 1&8 дней (в среднем через 3 дня). При пиометре, мет&
рите и эндометрите – однократно с возможным повторением при
хроническом течении через 10&12 суток. Для кобыл, при всех пока&
заниях доза составляет 1 мл Динотрома (5 мг динопроста тромета&
мина). Для синхронизации эструса, лечения субэструса и анэструса,

ДИНОТРОМ

раствор для инъекций

вызванных персистентно желтым телом, препарат вводят между 4 и
13 днями цикла. Спаривание или осеменение проводят после появ&
ления первых симптомов течки. Для стимулирования аборта препарат
вводят до 35&ти, или между 90&120 сутками жеребности. При эндомет&
ритах препарат вводят однократно. Для свиноматок, при всех пока&
заниях доза составляет 2 мл Динотрома (10 мг динопроста
трометамина). Для стимулирования опороса, препарат вводят утром
до кормления, однократно за 2&3 суток до предполагаемого срока опо&
роса. Опорос происходит в среднем через 33 часа. Для улучшения про&
цессов выделения из матки остатков последа и стимулирования
эструса, на вторые или третьи сутки после опороса препарат вводят
однократно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Беременность животных (кроме слу&
чаев, когда необходимо вызвать аборт). Заболевания сердечно&со&
судистой системы, желудочно&кишечного тракта или органов
дыхания в острой или подострой форме. Не применять для лече&
ния животных с повышенной чувствительностью к динопросту
трометамину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. У лошадей иногда наблюдают потение и
снижение ректальной температуры. Эти явления носят временный ха&
рактер и не действуют отрицательно на животных. Среди других реак&
ций отмечают увеличение частоты сокращений сердца, учащение
дыхания, некоторые желудочные расстройства, незначительные нару&
шения координации движений и стремление лечь. Это действие обыч&
но наблюдается в течение 15 минут после инъекции и исчезает в
течение 1 часа. У некоторых супоросных свиноматок наблюдают крат&
ковременное повышение температуры тела, увеличение частоты дыха&
ния, усиление слюноотделения, стимуляцию дефекации и
мочеиспускания, покраснение кожи и беспокойство. Свиньи изгиба&
ют спину, роют землю, трутся боками и грызут клетки. Эти проявле&
ния могут регистрироваться в течение 15 минут после инъекции и
исчезают в течение 1 часа. Ранняя стимуляция родов может привес&
ти к получению недоношенного, слаборазвитого молодняка животных.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла, закрытые пробками под
алюминиевую или полимерную обкатку по 10,0; 20,0 и 50,0 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года. После первого отбора из флакона, препарат
необходимо использовать в течение четырех недель.
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ДОЗИРОВАНИЕ. С профилактической целью препарат вводят в
дозе 10 мл на 100 кг массы тела животного в паравагинальную
клетчатку тазовой полости в первые два дня после отела с интер&
валом 48 часов. С лечебной целью препарат вводят в паравагиналь&
ную клетчатку тазовой полости в дозе 10 мл на 100 кг массы тела
животного с интервалом 48 часов до полного выздоровления. Пе&
ред применением препарат подогревают до температуры тела. Пе&
ред использованием флакон встряхивают.
Препарат вводят с помощью шприца Жане, который соединен с иг&
лой Боброва резиновой трубкой (длиной 70&100 см). При введении
в паравагинальную клетчатку тазовой полости передневерхний
угол прямокишечной ямки (поочередно) справа или слева от
анального отверстия обрабатывают одним из антисептических
средств 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 направ&
лении мечевидного отростка грудной кости.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо и употребле&
ние молока разрешается через 10 суток после последнего введе&
ния препарата. К указанному сроку молоко и мясо скармливают
непродуктивным животным или утилизируют (в зависимости от
заключения врача ветеринарной медицины).

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные флаконы по 50 мл, 100 мл, 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 4 °С до 15 °С. 
Срок годности – 1 год.

ОПИСАНИЕ. Однородная маслянистая жидкость темно&корич&
невого цвета с характерным запахом ихтиола, без осадка.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат: 
· ихтиол – 3,5 г;
· глюкоза – 20,0 г;
· аскорбиновая кислота – 2,0 г.

Вспомогательные вещества: этиловый спирт, вода дистиллированная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат имеет ан&
тисептические, противовоспалительные свойства, стимулирует
обмен веществ, ускоряет регенерацию тканей и способствует
инволюции матки.
Ихтиол бактериостатически действует на грамположительные и
грамотрицательные микроорганизмы (Streptococcus spp., Sta#
phylococcus spp., E.coli), оказывает противовоспалительное
действие, стимулирует инволюцию матки после родов, способству&
ет регенерации пораженных тканей матки.
Аскорбиновая кислота участвует в окислительно&восстановитель&
ных процессах, углеводном обмене, свертывании крови, в регене&
рации тканей, в образовании стероидных гормонов. Одной из
важных физиологических функций является участие в синтезе
коллагена и проколлагена и в нормализации проницаемости капил&
ляров.
Глюкоза непосредственно влияет на ход биохимических процес&
сов в тканях, обеспечивает энергетические процессы, связанные
с гликолизом, и тем самым активизирует функцию внутренних
органов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и лечение коров при послеродо&
вых субинволюциях матки, вагинитах, эндометритах.
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НИЖНОДИЙ™

гель для гигиены вымени

ОПИСАНИЕ. Густая однородная гелеобразная масса от свет&
ло&зеленого до желтого цвета с легко выраженным запахом
хвои.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит действующее вещество рас&
тительного происхождения (мг): экстракт хвои – 5,0. Вспомо&
гательные вещества: кукурузное масло, масло из семян тыквы,
глицерин, твин&80, эмульгатор Т&2, вода.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакологические
свойства препарата, обусловлены особенностями взаимодействия
активно действующих и вспомогательных веществ природного про&
исхождения. 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, биофлаво&
ноидов, природных антисептиков и коагулянтов, линолевой и оле&
иновой кислот препарат проявляет длительное защитное и
асептическое действия, стимулирует местное кровообращение и
питание кожи, способствует регенерации эпидермиса и возоб&
новлению его барьерных функций, способствует заживлению мик&
ротравм, защищает кожу вымени от вредного воздействия
окружающей среды и поддерживает ее природную эластичность.

ПРИМЕНЕНИЕ. Как системное гигиеническое средство для: 
· регулярного ухода за кожей вымени дойных животных;
· облегчение механического или ручного доения;

· смягчение сосков вымени коров, особенно тугодойных; 
· профилактики трещин и других повреждений кожного покро&

ва вымени, прежде всего при выпасе скота в дождевую погоду, мо&
ционах в холодно&ветреные дни и др.;

· для обработки рук (перчаток) специалистов при оказании ро&
допомощи, акушерско&гинекологических манипуляциях и штуч&
ном осеменении.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перед каждым доением, после проведения
гигиенической обработки вымени, НИЖНОДИЙ™ в небольшом
количестве (1&2 нажатия имеющейся на флаконе помпы) нано&
сят и слегка массируя втирают в кожу сосков и прилегающих
участков. Для первородящих и тугодойных коров, такую проце&
дуру желательно выполнять и после доения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Избегать попадания в молоко.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы с полимерных материалов с до&
затором по 250, 330 мл и канистры с полимерных материалов
по 1, 3, 5 л.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей
месте, при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 18 месяцев.
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ОКСИТОЦИН

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Раствор для инъекций.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит:
· синтетический окситоцин – 10 ЕД.

Вспомогательные вещества – апирогенная вода.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Окситоцин – гормон
задней доли гипофиза белково&пептидной структуры. Оказывает
стимулирующее действие на гладкую мускулатуру матки, повыша&
ет сократительную активность и в меньшей степени тонус матки.

ПРИМЕНЕНИЕ. Самкам домашних животных (коровам, ко&
былам, овцам, козам, свиноматкам, сукам, кошкам) при: затяж&
ных родах (гипотонии, атонии матки); послеродовых маточных
кровотечениях; задержке последа; для стимуляции процессов
послеродового самоочищения матки; в комбинации с другими
химиотерапевтическими средствами – для терапии эндометри&
тов; свиноматкам для лечения агалактии и улучшения выделе&
ния молока.

ДОЗИРОВАНИЕ. Подкожно или внутримышечно, одноразово в
дозах (ЕД): коровы, кобылы – 30&60; овцы, козы – 10&15; свино&
матки – 20&30; суки – 5&10; кошки – 2&3.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не применять при слабо раскрытой
шейке матки или неправильном положении плода. Окситоцин вы&
зывает усиление сокращения миометрия. Беременная матка бо&
лее чувствительна к препарату, чем не беременная. Эффект
окситоцина повышается с увеличением срока беременности и дос&
тигает максимума во время родов. Высокая чувствительность сох&
раняется еще несколько дней после родов. Окситоцин влияет
также на секрецию молока (повышает высвобождение лактоген&
ного гормона передней доли гипофиза) и его выделение (за счет
возбуждения миоэпителиальных элементов молочной железы).
Раствор окситоцина можно применять вместе со многими часто ис&
пользуемыми растворами для внутривенного введения и следующи&
ми препаратами: нетилмицина сульфатом, натрия бикарбонатом,
тетрациклина гидрохлоридом, тиопенталом натрия, верапамила гид&
рохлоридом. Окситоцин не совместим с такими препаратами, как фиб&
ринолизин, норадреналин, метеразин, варфарин натрия.

ФОРМА ВЫПУСКА. Ампулы по 2; 5; 10 мл; стеклянные фла&
коны по 5; 10; 20; 50; 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. Защищенное от света и прохладное место или хо&
лодильник, при температуре от 4 °С до 12 °С. Не допускать замо&
раживания. Транспортировка (до 3&х суток) допускается при
температуре до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.
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ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор желто&коричневого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
· лидаза (гиалуронидаза) – 100 УО.

Вспомогательные вещества: динатриевая соль этилендиамин
тетрауксусной кислоты водородная, новокаин, вода для инъек&
ций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат содержит
фермент гиалуронидазу, который расщепляет мукополисахариды,
вызывает увеличение проницаемости тканей и улучшает движе&
ние межтканевых жидкостей, что особенно важно при терапии
хронических воспалений с явлениями спаек и соединительноткан&
ных разрастаний. Его экзогенное введение восполняет дефицит
собственных ферментов организма, проявляя противовоспали&
тельное действие при нарушении морфофункциональной (в т. ч.
секреторной) деятельности органов (яйцеводов, яичников, матки,
семенников).

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют при лечении расстройств
функций репродуктивных органов у коров и свиней (хронический
сальпингит, эндомиоперисальпингит, сальпингоовофорит); мно&
гократных случаях безуспешного осеменения коров с неустанов&
ленной причиной; хронических формах маститов; для повышения
репродуктивной способности самок; для лечения быков&произво&
дителей при заболеваниях половых органов, приводящие к нару&
шениям качества спермопродукции.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат вводят подкожно или внутримышеч&
но из расчета 1 мл/100 кг массы тела один раз в сутки:

· лечение расстройств функции репродуктивных органов у са&
мок – в течение 14&20 суток;

· лечение заболеваний половых органов быков&производите&
лей – внутримышечно или непосредственно в надсемянниковое
пространство мошонки 12&16 инъекций через сутки;

· лечение осложненных маститов: препарат вводится под/над
уплотненные участки паренхимы вымени – 7&8 инъекций через
сутки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не известны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Ампулы по 2, 5, 10 мл, упакованные по
10 штук в картонные коробки или флаконы из затемненного
стекла или полипропилена по 10, 20, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. Темное, прохладное место при температуре от
4 °С до 8 °С.
Срок годности – 3 года.
При условии хранения при комнатной температуре (до 20 °С) пре&
парат не теряет активности до 12 месяцев.
Содержимое флакона после вскрытия, пригодное к использованию
в течение 20 суток (при условии хранения при температуре от 4 °С
до 10 °С).

РЕПРОДУКТАЗА®

раствор для инъекций
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СЕКСАНЕТ

раствор для орального применения

ОПИСАНИЕ. Однородная суспензия желтоватого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество: меге&
строла ацетат – 40,0 мг. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Мегестрол ацетат –
синтетический прогестаген, который блокирует секрецию гонадот&
ропных фолликуло&стимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего
(ЛГ) гормонов, продуцируемых передней долей гипофиза. При не&
достатке этих гормонов задерживается созревание фолликулов в
яичниках самок, вследствие чего прекращается течка и половое
влечение у животных. Путем подавления секреции гонадотропных
гормонов и задержании овуляции, мегестрол обеспечивает антиго&
надотропное действие, выраженное в задержании течки, и прогес&
тагеновое действие путем прямого воздействия на энометрий
матки, благодаря чему притормаживается имплантация зародыша
и обеспечиваются контрацептивные свойства препарата. У самцов
под влиянием мегестрола блокируется синтез тестостерона, в ре&
зультате чего снижается их половая активность и связанные с ней
беспокойство, повышенная возбудимость и агрессивное поведение.
Мегестрол ацетат быстро абсорбируется в кишечнике и через три
часа после применения достигает максимальной концентрации в
плазме крови. Биотрансформируется в печени и выводится из орга&
низма в виде метаболитов в основном с мочой в течение 1&2 суток. 

ПРИМЕНЕНИЕ. Кошкам и сукам с целью предупреждения или
прекращения течки и/или предупреждения нежелательной бере&
менности.
Котам и кобелям с целью подавления полового влечения, а также
корректировки нежелательного поведения (повышенной возбуди&
мости, агрессивности, склонности к блужданию и т. п.).
Свинкам с целью предупреждения течки и/или синхронизации
половой охоты. 

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально с кормом или принудительно на
корень языка:

· кошкам: для предупреждения течки – 4 капли (0,125 мл) че&
рез каждые две недели, или по 2 капли (0,0625 мл) еженедельно,
но не более 18 месяцев; для прекращения течки – по 4 капли
(0,125 мл) ежедневно, в течение 3&5 суток, до исчезновения про&
явлений течки (начиная не позднее чем на третий день с момента
проявления признаков полового возбуждения); как контрацеп&
тив – 4 капли (0,125 мл), в первый день после спаривания. 

· сукам: для предупреждения течки – по 4 капли (0,125 мл) на 10

кг массы тела ежедневно начиная с 7&10 дней до ее начала, но не более
четырех недель; для прекращения течки – по 8 капель (0,5 мл) на 10
кг массы тела, в течение первых трех суток с момента проявления приз&
наков полового возбуждения и по 4 капли (0,125 мл) в течение сле&
дующих семи дней; как контрацептив – 8 капель (0,5 мл) на 10 кг массы
тела ежедневно в первые двое суток после спаривания. 

· свинкам: для синхронизации половой охоты у основных сви&
номаток – по 4 капли (0,125 мл) на 10 кг массы тела ежедневно в
течение 14 суток. Ремонтным свинкам препарат задают в двойной
дозе. После отмены препарата, фаза полового возбуждения однов&
ременно у всех свиноматок наступает через 42&43 суток; для пре&
дупреждения полового возбуждения у свинок на откорме, через 2
недели после предыдущего полового возбуждения, ежедневно за&
дают по 8 капель (0,5 мл) на 10 кг массы тела, 10&14 суток подряд. 

· котам: для успокоения при половом возбуждении – 4 капли
(0,125 мл) в течение первых 5&7 суток с последующим повторени&
ем в этой же дозе один раз через каждые 7 дней. 

· кобелям: для успокоения при половом возбуждении – 15 ка&
пель (0,5 мл) на 10 кг массы тела, ежедневно на протяжении пер&
вых 5 суток с последующим двукратным уменьшением дневной
дозы (до 0,25 мл на 10 кг массы тела) и еще в течение недели до
полного успокоения. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать при заболеваниях по&
ловой системы (пиометра, метрит, эндометрит и т. д.), опухолях
молочной железы, диабете. Для неполовозрелых, беременных и
кормящих животных. Не рекомендуется применять препарат, если
после наступления течки прошло более 3 суток, и молодняку жи&
вотных в первую течку из&за сложности определения начала цикла. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо (свиньи) раз&
решается через 14 суток после последнего применения препара&
та. Полученное до указанного срока, мясо утилизируют или
скармливают непродуктивным животным в зависимости от заклю&
чения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Полиэтиленовые флаконы с капельницей,
стеклянные или полимерные флаконы в комплекте с пробкой
капельницей по 2,5, 5, 10, 20, 100 или 200 мл. 

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном, недоступном для детей месте при
температуре от 4 до 25 °С. Срок годности – 2 года.
Срок годности после вскрытия (отбора) – 1 месяц при условии
плотного закрытия и хранения в холодильнике.
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ОПИСАНИЕ. Прозрачная жидкость с легким желтоватым оттен&
ком.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит дейст&вующие вещества:
· ампициллина натриевая соль – 0,25 мг;
· гентамицина сульфат – 0,05 мг;
· этоний – 0,06 мг;
· лактоза – 27,5 мг;
· цитрат натрия – 22,0 мг.

Вспомогательные вещества: альбумин, глобулин, л – гистидин и
апирогенная вода – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Действие компонентов, входящих в состав препарата, проявляет&
ся в создании осмотического и онкотического давления в размо&
роженной сперме, в образовании источника энергии для спермиев,
высокой буферности и антибактериальном действии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Термосредсан используют «in vitro» для оттаи&
вания криоконсервированной спермы быков в виде не облицован&
ных гранул в процессе подготовки спермодоз для искусственного
осеменения коров и телок, и (или) добавления его в состав пита&
тельной криозащитной среды для разбавления свежеполученной
спермы быков.

ДОЗИРОВАНИЕ. Ампулу с дозой Термосредсана® (1 мл), откры&
вают и ставят на 2&3 минуты в предварительно подогретую водя&
ную баню (38&42°С). Сразу же после выдержки срока подогрева
ампулы, из сосуда Дьюара поднимают канистру со спермодозами,
которые там хранятся в жидком азоте. Стерильным и предвари&
тельно охлажденным в жидком азоте пинцетом, из канистры выни&
мают гранулу, помещают в ампулу с теплым Термосредсаном® и
оттаивают в течение 8&10 секунд. После этого ампулу вынимают из
водяной бани, вытирают ее насухо марлевой салфеткой и ставят в
штатив. При необходимости подготовки к одновременному исполь&
зованию двух спермодоз одного и того же быка, для ускорения оцен&
ки подвижности спермиев, целесообразно содержимое двух

параллельных ампул слить в одну пробу или использовать ампулу
с 2 мл препарата, в которую помещают две гранулы одновременно.
Для улучшения сохранности функциональной полноценности за&
морожено&оттаявших спермиев, в состав питательной криозащит&
ной среды, которую используют для разбавления нативной спермы
быков, Термосредсан вносят из расчета 1:50.
Оценка оттаивания спермы по подвижности спермиев.
Для проверки качества спермы нужно использовать подогретые
предметные и покровные стекла, которые находятся во время
исследования на подогреваемом столике микроскопа или в ящи&
ке&термостате. Перед взятием капли спермы, вращательными дви&
жениями перемешивают содержимое ампулы, затем стерильной
пипеткой (или стеклянной палочкой) берут каплю спермы, поме&
щают на предметное стекло и придавливают ее покровным.
К применению допускается сперма быков, которая имеет подвиж&
ность спермиев с прямолинейным поступательным движением не
ниже 4 баллов (40%).
Если расконсервированные спермодозы, находящиеся при комнат&
ной температуре (18&20 °С) в течение 3&х часов не использовались,
следует повторить их оценку.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При работе с Термосредсаном нужно
придерживаться санитарно&гигиенических и технологических тре&
бований, предусмотренных действующей Инструкцией по искус&
ственному осеменению сельскохозяйственных животных.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные или полимерные ампулы ем&
костью по 5 мл с содержанием 1 и 2&х мл (доз) среды, упакован&
ные в коробки по 90 шт., пенициллиновые флаконы с содержанием
10 мл (доз) среды, упакованные в коробки по 40 шт.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 4 °С до
20 °С.
Срок годности при комнатной температуре – 12 месяцев; в быто&
вом холодильнике – 24 месяца.

ТЕРМОСРЕДСАН

среда для оттаивания гранул спермы быков
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ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат применяют разово путем медленно&
го внутривенного или глубокого внутримышечного введения в до&
зах, приведенных в таблице.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для животных с нару&
шениями функций печени, сердца, легких, больных сахарным диа&
бетом, беременных самок. Не применять препарат вместе с
органофосфатами (инсектицидами). Не применять препарат вмес&
те с местными анестетиками. Не применять препарат при гипотер&
мии, гипотензии, кровотечениях со значительной потерей крови.
Не применять препарат при интоксикации стрихнином.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Жеребцам рекомендуется применять
препарат только внутримышечно, соблюдая минимальную дозу. В
препарате полностью отсутствует анальгетический эффект, для
обезболивания следует применять дополнительно анальгетик. Не&
обходимо учитывать повышенную чув&ствительность к препарату
собак некоторых пород, а именно: грейхаундов, собак крупных по&
род, боксеров и других представителей брахицефальных пород.
Внутривенно вводить медленно! Избегать контакта препарата с
кожей. Увеличение дозы не приводит к пролонгации.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможны явления брадикардии, су&
жение дыхательных путей, незначительное понижение темпера&
туры тела. При быстром внутривенном введении возможно
возникновение сердечной аритмии.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается
через 5 суток, а употребление молока в пищу людям – через 1 сут&
ки после последнего применения препарата. До указанного срока
продукцию утилизируют или скармливают непродуктивным жи&
вотным в соответствии с заключением врача ветеринарной меди&
цины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор во флаконах из темного стекла или
полипропилена, закрытых резиновыми пробками под алюминие&
вые обкатки по 10, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при температу&
ре от 4 °С до 25 °С. После первого отбора из флакона остальной
раствор необходимо использовать в течение 30 суток, при усло&
вии хранения в бытовом холодильнике. 
Срок годности – 2 года.

ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор желтоватого цвета.
СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество (мг):
ацепромазина малеат – 10,0. Вспомогательные вещества: хлорбу&
танолгидрат, метиловый эфир пара&гидроксибензойной кислоты,
натрия сульфоксилат, вода апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Ацепромазина малеат
– нейролептик группы фенотиазинов, препаратов седативного нап&
равления. Применение его в виде 1% раствора для инъекций обес&
печивает успокаивающее и миорелаксирующее действия путем
снижения возбуждения центральной нервной системы. Одновре&
менно препарат имеет гипотермическое, гипотензивное, противо&
гистаминное, адренолитическое, спазмолитическое,
противорвотное действия, ускоряет и усиливает действие снот&
ворных и местно анестезирующих средств. При внутривенном вве&
дении действие препарата проявляется через 5&8 минут, а при
внутримышечном – через 15&25 минут. Успокаивающий эффект
длится до часа. При парентеральном введении ацепромазина ма&
леат быстро проникает во все ткани. Метаболизм ацепромазина
малеата происходит в печени, а выведение осуществляется почка&
ми.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют животным для премеди&
кации перед хирургическим вмешательством за 15&20 минут перед
главным анестетиком; ослабления боли; как успокаивающее сред&
ство для агрессивных животных перед осмотром и транспортиров&
кой; как спазмолитик для лошадей.
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АЦЕПРОМАЛ

раствор для инъекций

Виды животных
крупный
рогатый скот
овцы, козы

лошади

свиньи (масса
тела до 50 кг)
свиньи (масса
тела больше 50 кг)
собаки

коты

Способ
применения

в/в
в/м
в/в
в/м
в/в
в/м
в/в
в/м
в/в
в/м
в/в
в/м
в/м

Дозы препарата (мл на 10 кг массы тела)
допустимая

0,05&0,1
0,1&0,15
0,1&1,0
0,2&1,5

0,05&0,1
0,1&0,15
0,5&1,0
1,0&1,5
0,3&0,5
0,5&1,0
0,5&1,0
1,0&1,5
0,5&1,0

оптимальная
0,05
0,1
0,5
1,0
0,1

0,15
0,5
1,0
0,3
0,5
0,5
1,0
0,7
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ОПИСАНИЕ. Бесцветный, прозрачный раствор.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат действующее вещество:
кетамина гидрохлорид, в пересчете на кетамин основу – 5,0 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Препарат проявляет анальгетическое и наркозное действия. Мио&
релаксация после применения препарата менее выражена. После
внутривенного введения действие наступает через 30&60 секунд,
после внутримышечного – через 3&10 минут и длится в зависимос&
ти от способа введения, дозы и вида животного от 10 до 60 минут
и более. При внутримышечном введении препарат действует доль&
ше, чем при внутривенном. Препарат не угнетает дыхание и сти&
мулирует работу сердечно&сосудистой системы.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяется для наркоза и общей
анальгезии при болезненных вмешательствах (осмотр беспокой&
ных животных, катетеризация, вскрытие абсцессов, экстракция и
чистка зубов и т. д.), хирургических вмешательствах (кастрация,
овариоэктомия, косметические операции, операции на органах
грудной и брюшной полостей, другие оперативные вмешатель&
ства). При операциях на глотке, гортани, матке, органах грудной
и брюшной полостей в отдельных случаях может потребоваться
применение миорелаксантов. Препарат «Калипсовет плюс» может
применяться самостоятельно, а также в комбинации с нейролеп&
тиками (ксилазин), с холинолитиками (атропина сульфат).
Премедикация атропином снижает риск появления негативного
действия препарата и усиливает его действие. Атропина сульфат
необходимо вводить за 10&15 минут до введения «Калипсовет
плюс». Применение с нейролептиками усиливает и продолжает
анальгезирующее и наркозное действие препарата. Допустимо со&
четание в одном шприце «Калипсовет плюс» и ксилазина (ромпун,
рометар, седацил). Сначала необходимо набрать в шприц «Калип&
совет плюс», а после этого – ксилазин. Смешивание растворов
барбитуратов и «Калипсовет плюс» приводит к образованию осад&
ка. Препарат может применяться при наркозе с другими ингаля&

ционными и неингаляционное средствами для наркоза, а также ми&
орелаксантами. «Калипсовет плюс» можно применять повторно в
случае преждевременного выхода из состояния наркоза в дозе
1/3&1/2 от указанной.

ДОЗИРОВАНИЕ. Возможно применение в комбинации с кси&
лазином.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к пре&
парату, гипертензия, сердечная и печеночная недостаточности,
аневризмы артерий, геморрагический инсульт. Не применять в ви&
де монотерапии при сложных и длительных хирургических вме&
шательствах. Не применять для лошадей.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможно постоянное открывание
глаз во время наркоза, что требует орошения роговицы для пре&
дупреждения ее высыхания. Иногда наблюдается повышенный то&
нус мышц, тахикардия, саливация, угнетенное дыхание, у котов
могут возникать миоклинические подергивания или клонические
судороги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не назначают животным с повышенной
чувствительностью к компонентам препарата. Оперативные вме&
шательства на глотке, гортани, органах грудной и брюшной полос&
тей, когда требуется полная миорелаксация. В этом случае
необходимо дополнительное применение миорелаксантов. Сред&
ства для наркоза, нейролептики, транквилизаторы, анальгетики
усиливают и удлиняют действие препарата. Эуфиллин в комбина&
ции с «Калипсовет плюс» может вызвать судороги.

ФОРМА ВЫПУСКА. Ампулы по 2, 5, 10 мл, флаконы по 10,
20, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. В заводской упаковке в сухом, темном, недоступ&
ном для детей месте при температуре от 5 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.

*––  ввннииммааннииее:: смесь кетамин/ксилазин может индуцировать сердечную аритмию, отек легких, подавленное дыхание, поэтому эту комбинацию
использовать осторожно.

КАЛИПСОВЕТ ПЛЮС

раствор для инъекций

Виды животных и птицы
Овцы, козы
Свиньи
Собаки *
Коты
Птица

Дозирование препарата
из расчета на 1 кг массы тела

0,2&0,24 мл
0,2 мл
0,2 мл

0,3&0,5 мл
0,5 мл

Способ 
введения
в/в, в/м
в/в, в/м

в/в
в/в
в/в

Проведение премедикации
(атропина сульфат)

0,2&0,4 мг на 1 кг массы тела
0,2&0,4 мг на 1 кг массы тела

0,44 мг на 1 кг массы тела
0,2 мг на 1 кг массы тела

–
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ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор желтого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит: 
· ксилазина гидрохлорид – 300 мг;
· ацепромазина малеат – 40 мг;
· кетамина гидрохлорид – 20 мг. 

Вспомогательные вещества: консерванты, вода для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комплекс седативных
веществ, входящих в состав препарата в данном соотношении,
обеспечивает быстрые успокаивающее и миорелаксирующее
действия. 
Ксилазина гидрохлорид является антагонистом альфа&2 адрено&
рецепторов и относится к седативным и анальгетическим сред&
ствам с релаксантным действием на мышцы. За счет угнетения
прохождения импульсов по сенсорным путям центральной нерв&
ной системы, ксилазин, в различных дозах, оказывает успокаи&
вающее, обезболивающее или миорелаксирующее действие.
Ацепромазина малеат является деривативом фенотиазина и име&
ет седативные, спазмолитические и противорвотные свойства.
Кетамина гидрохлорид – быстродействующий общий анестетик,
имеет анальгетическое действие, не вызывает угнетения работы
сердечно&сосудистой и дыхательной систем.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяют для временного обездвиживания
собак при отлове бездомных животных, транквилизации или
успокоении их неуправляемого агрессивного поведения.

ДОЗИРОВАНИЕ. Применяют собакам внутримышечно в дозах:
· на 10 кг массы тела – 0,6 мл препарата;
· на 20 кг массы тела – 1,2 мл препарата;
· на 30 кг массы тела – 1,8 мл препарата.

Препарат применяют путем дистанционного введения с помощью
«летающего» шприца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможно возникновение парасим&
патических побочных эффектов (гиперсаливации, брадикардии),
устраняемых путем применения антихолинергических препаратов
(раствора атропина сульфата 0,1 % и др.).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Действие препарата кратковременное,
поэтому животное необходимо зафиксировать или изолировать
как можно быстрее.

ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор в стеклянных ампулах по 2 мл и
флаконах по 10, 20 и 50 мл.

ХРАНЕНИЕ. Хранят по списку Б. В стандартной упаковке в су&
хом, защищенном от света месте при температуре от 4 °С до 25 °С.
Отпуск и хранение препарата осуществляется согласно требова&
ниям, установленным к обороту наркотических средств, психо&
тропных веществ и прекурсоров.
Срок годности – 18 месяцев.
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ЛИТАРЗИНТМ

раствор для инъекций
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ОПИСАНИЕ. Прозрачный, почти бесцветный раствор.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активнодействующее вещество:
· лидокаина гидрохлорид – 20,0 мг.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид для инфузий, вода апи&
рогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Лидокаина гидро=
хлорид – производное ацетанилида, которое относится к группе
аминоамидных местноанестезирующих средств. Лидокаин гидро&
хлорид эффективен при всех видах местного обезболивания,
характеризуется умеренным вазодилятационным и седативным
действием, не вызывает раздражения тканей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют крупному рогатому ско&
ту, овцам, козам, лошадям, свиньям, собакам и котам для всех ви&
дов местной анестезии (поверхностная, инфильтрационная,
проводниковая, эпидуральная, спинальная, внутрисуставная),
блокад периферических нервов, нервных сплетений при болевых
синдромах и острых воспалительных процессах.

ДОЗИРОВАНИЕ. Общая максимально допустимая доза на 1 кг
массы тела: коты – 2,0 мг, крупный рогатый скот, овцы, козы, ло&
шади, свиньи, собаки – 4,0 мг.
КРС, овцы, козы, лошади, свиньи, собаки (доза на 1 кг массы тела): 

· для инфильтрационной анестезии, проведения лечебных бло&
кад при болевых синдромах и острых воспалительных процессах
применяют 0,25 или 0,5% раствор лидокаина гидрохлорида, в до&
зах 0,8&1,6 и 0,4&0,8 мл соответственно; 

· для поверхностной анестезии кожных покровов, слизистых и си&
новиальных оболочек, проводниковой (региональной) или эпидураль&
ной анестезий применяют 1 или 2% растворы лидокаина гидрохлорида
в дозах 0,2&0,4 и 0,1&0,2 мл соответственно; 

· для спинальной анестезии применяют 2% растворы лидокаи&
на гидрохлорида в дозе 0,1&0,2 мл. 
Коты (доза на 1 кг массы тела): 

· для инфильтрационной анестезии, проведения лечебных бло&
кад при болевых синдромах и острых воспалительных процессах
применяют 0,25 или 0,5% – 0,6&0,8 и 0,3&0,4 мл соответственно; 

· для поверхностной анестезии кожных покровов, слизистых и
синовиальных оболочек, проводниковой (региональной) или эпи&
дуральной анестезий применяют 1 или 2% растворы применяют
0,15&0,2 и 0,07&0,1 мл соответственно; 

· для спинальной анестезии (2% раствор) – 0,07&0,1 мл.

ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИД 2%

раствор для инъекций

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не назначать препарат беременным
самкам. Не применять при гиперчувствительности к компонентам
препарата; при тяжелых кровопотерях или инфицировании мест
возможной инъекции; при заболеваниях сердечно&сосудистой
системы или функциональной недостаточности печени, которая
сопровождается снижением печеночного кровотока.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. При соблюдении терапевтических доз
побочное действие не наблюдают.

ОСОБЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИИ.
Назначать с осторожностью животным с заболеваниями печени,
застойной сердечной недостаточностью, в состоянии шока и гипо&
волемии с выраженным угнетением дыхания или гипоксией.

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ. Применение воз&
можно, когда предполагаемая польза для самки превышает потен&
циальный риск для подсосного молодняка.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ. Не сме&
шивать с другими лекарственными средствами в одном шприце.
Не совмещать применение с барбитуратами, курареподобными
препаратами, поскольку возникает угроза паралича дыхательных
мышц. Не совмещать применение с препаратами, которые угнета&
ют или возбуждают центральную нервную систему.

ПЕРЕДОЗИРОВКА. При передозировке возможны сонливость, на&
рушение зрения, рвота, снижение артериального давления, дрожа&
ние мышц. При тяжелой интоксикации возникают гипотензия,
сосудистый коллапс, судороги, угнетение дыхательного центра. Воз&
можны аллергические реакции с наступлением анафилактического шо&
ка. При уменьшении частоты сердечных сокращений возможно
введение 0,5&1 мг атропина сульфата.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ. Отсутствует.

ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор во флаконах из стекла, закрытых ре&
зиновыми пробками под алюминиевую обкатку, объемом 10, 20, 50 или
100 мл, ампулах из стекла или полипропилена объемом 5 или 10 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте в упаковке производителя
при температуре от 3 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года. Срок годности после первого отбора из
флакона – 10 суток, при условии хранения в холодильнике.



4. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА И РЕЛАКСАЦИИ

РАСТВОР НОВОКАИНА 0,5%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Стерильный прозрачный бесцветный раствор для
инъекций.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество (мг): 
· новокаин – 5,0. 

Вспомогательные вещества: вода апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат вызывает
местную анестезию, тем самым перестраивая вегетативную ин&
нервацию, устраняя спазмы гладких мышц и являсь растворите&
лем и пролонгатором антибиотиков.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяют как местное анестезирующее сред&
ство для инфильтрационной анестезии в хирургии; для снятия су&
дорог в кишечнике; как химиотерапевтический препарат для
разных способов новокаиновых блокад.

ДОЗИРОВАНИЕ. Подкожно, внутримышечно, внутривенно и
внутриаортально. Максимальные разовые дозы раствора новокаи&
на 0,5% (в мл на 1 животное):

· лошади 400&500;

· крупный рогатый скот 300&400;
· козы, овцы, свиньи 100&150;
· собаки 60&100.

Перед введением раствор препарата подогревают до температуры
тела животного. Внутривенно препарат вводить медленно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Индивидуальная чувствительность к
новокаину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Внутривенные инъекции препарата в мак&
симальных дозах вызывают возбуждение. Раствор новокаина ослабля&
ет противомикробное действие сульфаниламидных препаратов.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 5, 10, 20 мл или
стеклянные флаконы, с резиновой пробкой под алюминиевую об&
катку по 50, 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое темное место при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
Срок годности (после первого вскрытия): ампулы – немедленно,
флаконы – 7 суток, при условии хранения в холодильнике.
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4. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА И РЕЛАКСАЦИИ

РАСТВОР НОВОКАИНА 2%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Стерильный, прозрачный раствор без цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество (мг):
· новокаин (прокаина гидрохлорид) – 20,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 2%&й раствор ново&
каина вызывает местную анестезию, умеренно снижает возбу&
димость коры головного мозга, тем самым перестраивая
вегетативную иннервацию. Терапевтическое действие препарата
начинается через 15&25 минут и длится более 48 часов с момента
введения. Через интерорецепторы новокаин влияет на обмен ве&
ществ в организме, снижает возбудимость центральной нервной
системы, улучшает синтез фолиевой кислоты. Одновременно по&
вышается фагоцитарная способность клеток, возрастает содержа&
ние тканевых ферментов, что снижает интенсивность течения
воспалительных процессов и ускоряет выздоровление животных.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяют как местноанестезирующее сред&
ство для проводниковой анестезии в хирургии; для снятия спаз&
мов кишечника; путем блокад, как препарат патогенетической
терапии целого ряда заболеваний.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат вводят внутримышечно и внутри&
венно. Дозы и способы введения препарата зависят от цели вве&
дения (инфильтрация раствора в ткани в месте прохождения
нерва, эпидуральное введение).

Максимальные разовые дозы (мл на 1 животное):
· лошади 125,0;
· крупный рогатый скот 100,0;
· козы, овцы 25,0;
· свиньи 37,5;
· собаки 0,25.

Перед использованием раствор новокаина следует подогреть до
температуры тела животного. Внутривенно препарат вводить мед&
ленно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к но&
вокаину.
Препарат несовместим с танидами, щелочами, окислителями, со&
лями тяжелых металлов, гексаметилентетрамином (уротропином),
сульфаниламидами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не превышать максимальных доз!
Внутривенное введение препарата в максимальных дозах вызыва&
ет возбуждение.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 5, 10, 20 мл или
стеклянные флаконы с резиновой пробкой под алюминиевую об&
катку, по 50, 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.
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4. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА И РЕЛАКСАЦИИ

СЕДАЦИЛ

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит дейст&вующее вещество:
· ксилазина гидрохлорид – 20 мг.

Вспомогательные вещества: вода для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Ксилазин является сильнодействующим антагонистом альфа2&адрено&
рецепторов и относится к седативным и анальгетическим препара&
там с релаксантным действием на мышцы. Он обладает многими
фармакологическими свойствами, схожими с морфином, но у котов,
лошадей и крупного рогатого скота не вызывает возбуждение ЦНС. За
счет угнетения прохождения импульсов по сенсорным путям ЦНС кси&
лазин, в зависимости от объема дозы, вызывает успокаивающее, боле&
утоляющее или миорелаксирующее действия.

ПРИМЕНЕНИЕ. Назначается крупному рогатому скоту, ло&
шадям, собакам, котам для уменьшения болевой реакции при
проведении хирургических вмешательств, диагностических ис&
следований и успокоения агрессивных животных. Также реко&
мендуется для применения перед проведением инъекционного
или ингаляционного наркоза.

ДОЗИРОВАНИЕ. Крупный рогатый скот (внутримышечно). В до&
зе:

· 0,025 мл препарата на 10 кг массы тела – обуславливает нез&
начительное седативное действие, вызывает легкое расслабление
мышц и умеренную анальгезию;

· 0,05 мл препарата на 10 кг массы тела – вызывает среднее се&
дативное действие, расслабление мышц и анальгезию, достаточ&
ных для выполнения небольших операций;

· 0,1 мл препарата на 10 кг массы тела – сильное проявление
всех эффектов, применяют в сочетании с местной или проводни&
ковой анестезией при сложных хирургических вмешательствах.
При необходимости внутривенного введения препарата дозу
уменьшают на 50%.

Лошади – в дозе 0,4 мл препарата на 10 кг массы тела (внутривен&
но) и 1 мл препарата на 10 кг массы тела (внутримышечно).
Собаки (внутримышечно) – в дозе 0,15 мл/кг массы тела.
Коты (подкожно, внутримышечно) – в дозе 0,15 мл препарата на
1 кг массы тела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять при скручивании же&
лудка и подозрении на закупорку пищевода у собак и кошек.
Не вводить самкам в последнюю треть беременности.
Не рекомендуется применять в сочетании с другими транквилиза&
торами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Животные, находящиеся под седатив&
ным действием, должны быть под наблюдением пока не придут в
норму.
Введение препарата может вызвать рвоту у собак и котов, поэтому
для них целесообразна предварительная голодная диета (12 час.).
Если кошка не голодала до анестезии, то между инъекциями
Седацила и кетамина должен быть 20 мин. интервал.
Крупный рогатый скот очень чувствителен к воздействию ксила&
зина, поэтому всегда необходимо точное определение дозы. Пред&
варительное введение атропина уменьшит вероятность развития
брадикардии и гиперсаливации.
Убой животных на мясо и употребление молока в пищу людям раз&
решается, соответственно, через 4 и 5 суток после последнего при&
менения препарата. Полученное до указанного срока, мясо и молоко
утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зави&
симости от заключения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 2 мл.
Стеклянные флаконы закрытые резиновой пробкой под алюмини&
евую обкатку по 20 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года с даты изготовления.
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4. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА И РЕЛАКСАЦИИ

ОПИСАНИЕ. Мелкокристаллический, гигроскопичный порошок
светло&желтого цвета с легким специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит: тиопентал натрия – 950 мг,
карбонат натрия безводный – 50 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Тиопентал натрия –
производное барбитуровой кислоты из группы тиобарбитуратов.
Его специфическое действие обусловливает быстрое торможение
ГАБК&рецепторов в центральной нервной системе, что вызывает
анестезию, гипнотический эффект и снотворное действие, кото&
рые наступают у животных в течение первой минуты после при&
менения им соответствующей дозы.
Препарат способствует миорелаксации, угнетает полисинапти&
ческие рефлексы и тормозит проведение их по вставным нейро&
нам спинного мозга. Снижает интенсивность метаболических
процессов в головном мозге, утилизацию мозгом глюкозы и кис&
лорода. Оказывает снотворное действие, которое проявляется
ускорением процесса засыпания и изменением структуры сна.
Угнетает (дозозависимо) дыхательный центр и уменьшает его
чувствительность к углекислому газу. Оказывает (дозозависи&
мо) кардиодепрессивное действие.

ПРИМЕНЕНИЕ. В ветеринарной анестезиологии растворы пре&
парата назначают домашним и продуктивным животным (собакам,
котам, овцам, козам, свиньям, крупному рогатому скоту и лоша&
дям) как самостоятельное наркозное средство при непродолжи&
тельных хирургическом или диагностическом вмешательстве (до
20&25 минут), или для вводного и базового наркоза с последующим
использованием других анальгетиков или миорелаксантов.
При критических состояниях больных животных (с безнадежным
диагнозом) данное средство в увеличенной дозе (60 мг/кг) может
применяться для быстрой и безболезненной эвтаназии таких жи&
вотных. Раствор препарата готовят асептически в день использо&
вания, путем растворения порошка стерильной дистиллированной
водой. Для мелких животных готовят 2,5%, для крупных – преи&
мущественно 5% (реже – 10% растворы, что составляет 25, 50 и
100 мг препарата в 1 мл соответственно).
Продуктивным животным препарат используют только внутривен&
но. Другим животным, при невозможности внутривенного введе&
ния, раствор препарата применяют внутрибрюшинно или путем
прямокишечного введения.

ДОЗИРОВАНИЕ. Для введения животных в наркоз путем внут&

ривенного применения тиопената пользуются расчетными дозами
преимущественно в пределах 7&15 мг/кг массы тела. Первую треть
указанной дозы вводят медленно с целью предупреждения оста&
новки дыхания, после стабилизации дыхания – вторую треть дозы,
а после прекращения тахикардии – остаток препарата до наступ&
ления желаемого эффекта. Однако при употреблении данного
анестетика во всех случаях (особенно для собак) целесообразно
проводить премедикацию, это предотвращает возможные реакции
возбуждения, сокращение срока процесса выхода из наркоза и
уменьшению дозы.
При необходимости более длительного наркоза применяют другие
анестетики, однако в отдельных случаях допускается еще одно
повторное введение, при условии, что общая суммарная доза тио&
пентала натрия не будет превышать 35 мг/кг массы тела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не вводить в артерии. Препарат не
применять животным при выраженной патологии печени, недо&
статочной функции почек, лихорадке и сильном истощении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Изготовленные растворы следует исполь&
зовать в течение первых суток. Не применять растворы с содержа&
нием действующего вещества менее 1,5%. При введении в вену не
допускать попадания раствора в подкожную клетчатку, так как это мо&
жет вызвать ее некроз. Не назначать самкам во второй половине бере&
менности.
Выяснено, что отдельные препараты не совместимы с тиопенталом нат&
рия в одном шприце, а именно: аминазин, амикацина сульфат, атропи&
на сульфат, гидроморфин, димедрол, дименгидринат, дитилин, инсулин,
морфина сульфат, раствор Рингера. За несколько часов до введения
и после введения тиопената, не применять животным антибиотики
из групп пенициллина и тетрациклина и т.п.

ФОРМА ВЫПУСКА. Препарат фасуют в стеклянные или полип&
ропиленовые флаконы по 0,5; 1,0; 2,0 или 5,0 г, которые закупоре&
ны резиновой пробкой и герметично закатаны алюминиевым
колпачком. Их помещают в групповую или индивидуальную кар&
тонную упаковку.
Реализуется по поручению от предприятий ветеринарной медици&
ны или по рецепту врача ветеринарной медицины.

ХРАНЕНИЕ. Хранят по списку Б.
Препарат следует хранить в стандартной упаковке в защищенном
от света месте, при температуре до 25 °С.
Срок годности – 3 года с даты изготовления.
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5. ВИТАМИННО�МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

лениях. В форме 1&2% водного раствора препарат применяют для про&
мывания преджелудков жвачным животным, желудков лошадям и
собакам, очистительных клизм. Гипертонический раствор применяют
для промывания гнойных ран (в первой фазе заживления).

ДОЗИРОВАНИЕ. При пероральном применении водный раствор
препарата вводят животному принудительно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять при внутренних крово&
течениях, подозрении на непроходимость кишечника, ухудшении
функционального состояния почек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При применении слабительных доз пре&
парата необходимо учитывать снижение резорбционных свойств
других пероральных лекарственных средств.

ФОРМА ВЫПУСКА. Порошок в пакетах из ламинированной
бумаги по 100 г, пластмассовых контейнерах по 100 г, полиэти&
леновых пакетах по 0,4; 1; и 10 кг.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, хорошо защищенное от влаги место при тем&
пературе от &30 °С до 30 °С. 
Срок годности – 5 лет.

ОПИСАНИЕ. Порошок белого цвета, гигроскопичен.

СОСТАВ. 100 г препарата содержат (г): 
· натрия сульфат безводный – 90,0, 
· натрия гидрокарбонат – 10,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Благодаря соотношению составляющих, водный раствор препара&
та активизирует секреторную функцию пищевого канала, имеет
противовоспалительное, гепатопротекторное, желчегонное, панк&
реостимулирующее и мочегонное действия, положи& тельно влия&
ет на липидный и углеводный обмены.
В небольших дозах и при длительном применении соединения нат&
рия активизируют секрецию, моторику и перистальтику желудка
и кишечника, улучшают аппетит и процессы пищеварения у жи&
вотных, ускоряют обмен веществ.
При более высокой концентрации (3&8% водного раствора) препа&
рат имеет слабительное действие, которое наступает через 5&7 ча&
сов после применения. При переполненном желудке кормовыми
массами должно пройти гораздо больше времени.
Слабительное действие препарата сопровождается понижением
всасывания из кишечника, что необходимо при наличии в нем ток&
сических веществ. 
Применение гипертонического раствора препарата для промыва&
ния гнойных ран (в первой фазе заживления) активизирует отток
лимфы, ускоряет выведение токсинов, очищение и заживление ран.

ПРИМЕНЕНИЕ. Крупному рогатому скоту, овцам, козам, лоша&
дям, свиньям, собакам, лисицам, песцам, курам, гусям, уткам при&
меняют для улучшения пищеварения в комплексной терапии
болезней инфекционной или инвазионной этиологии, послеродо&
вых осложнений, гиперацидного гастрита, ацидоза рубца, хрони&
ческого гепатита, дистрофии печени. 
Как слабительное средство при гипотонии и атонии преджелудков,
спазмах кишечника, переедании, для выведения из пищеварительно&
го тракта токсинов, отвлекающей терапии при экссудативных воспа&

БИ�СОЛЬ

порошок
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Вид животного

Крупный рогатый
скот
Овцы, козы
Лошади
Свиньи
Собаки
Лисы, песцы
Куры
Гуси, утки

для улучшения
пищеварения

0,7&0,8
0,9&1,0
0,4&0,5
0,2&0,3

0,2
0,2

1,0&1,2
0,9&1,0

Доза (препарат в граммах/10 кг массы тела)
для слабительного

действия

8,0&9,0
10,0

5,0&6,0
2,5&3,0
3,0&4,0
3,0&4,0

10,0&12,0
9,0&10,0
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ОПИСАНИЕ. Прозрачный, стерильный раствор со слабым
бледно&желтым оттенком.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат, г:
· кальция глюконат – 28,0;
· магния гипофосфит – 5,3; 
· холина хлорид – 0,4;
· вспомогательные вещества и вода для инъекций до 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Составляющие компонен&
ты броваглюкина, находясь в оптимальном соотношении, нормали&
зируют состояние животного при нарушениях обмена кальция,
фосфора и магния в организме. При этом ионы кальция ускоряют свер&
тываемость крови и повышают плотность кровеносных сосудов, пре&
дотвращают развитие отеков, обеспечивают противовоспалительное
действие и снижают аллергическую реакцию организма. Фосфор ока&
зывает общее стимулирующее действие и активизирует ферментатив&
ные процессы. Магний обеспечивает метаболизм белков и углеводов
и повышает реактивность нервно&мышечного аппарата. Холина хло&
рид играет важную роль в обмене фосфолипидов. 

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют при до& и послеродовых за&
леживаниях, задержке последа, родильном парезе, гипокальциемии,
рахите, остеомаляции, тетании, аллергических состояниях, кровоте&
чениях, токсикозах, кетозах и других нарушениях обмена веществ.

ДОЗИРОВАНИЕ. Броваглюкин вводят внутримышечно. Круп&
ным животным возможно внутривенное введение. При этом дозу
броваглюкина смешивают с равной частью 40% раствора глюко&
зы, подогревают до температуры тела и медленно вводят.
Дозы (на 10 кг массы тела): 

· крупному рогатому скоту – 5&10 мл; 
· лошадям – 3&7 мл; 
· мелкому рогатому скоту, свиньям – 3&5 мл; 
· собакам, котам – 3 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не известны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При внутривенном введении Брова&
глюкина в редких случаях возможно беспокойство животных с
судорожными сокращениями мышц, которые исчезают после
отмены введения.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 10 мл, стеклянные
флаконы по 100, 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
Срок годности (после первого вскрытия): при соблюдении пра&
вил асептики хранить при температуре от 4 °С до 6 °С в тече&
ние 48 часов.
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БРОВАГЛЮКИН

раствор для инъекций
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БРОВАФЕРАН�100

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Стерильный раствор красно&бурого цвета.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат действующее вещество
(мг):

· декстрановый комплекс трехвалентного железа – 100,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Комплексное соеди&
нение гидроокиси железа и низкомолекулярного декстрана вос&
полняет дефицит железа, стимулирует кроветворную систему,
повышает уровень гемоглобина, способствует увеличению коли&
чества эритроцитов и улучшает сохранность молодняка домашних
животных.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика и терапия железодефицитной
анемии у домашних животных, особенно у поросят и телят.

ДОЗИРОВАНИЕ. Броваферан&100 вводят глубоко внутримышеч&
но в области бедра или шеи. Перед введением препарат подогре&
вают на водяной бане до температуры тела.
Дозы с профилактической целью (мл, однократно): 

· поросята 3&4 суточного возраста – 1,5&2;

· телята 5&6 суточного возраста – 8&10;
· ягнята 3&5 суточного возраста – 2&3;
· норки – 0,3&0,5;
· свиноматки (за 3&4 недели до опороса) – 10.

При наличии в хозяйстве животных с признаками анемии, с ле&
чебной целью препарат вводят 2&3 раза с недельным интервалом в
тех же дозах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять для животных с призна&
ками острого Е&авитаминоза и пониженного содержания селена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. В месте введения возможно возникно&
вение небольшого отека, который исчезает через несколько суток.

ФОРМА ВЫПУСКА. Герметично закупоренные стеклянные
флаконы по 10; 20; 50; 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4 °С до
25 °С (не допускать замерзания).
Срок годности – 3 года. Срок годности после первого прокола
флакона – 24 часа.
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ЕВИТСЕЛ

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Эмульсия молочно&белого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества (по
АДВ/мг): а&токоферола ацетат (витамин Е) – 100,0; селен (нат&
рия селенит) – 0,30. Вспомогательные вещества: альфа&гидрокси&
толуол, дибунол, полисорбат, лимонная кислота, вода апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Активно действующие
вещества: витамин Е и селен являются природными высокоактив&
ными антиоксидантами с разными механизмами действия, кото&
рые в разные периоды эффективно дополняют действие друг друга,
противодействуют высвобождению свободных радикалов и пре&
дупреждают их деструктивное влияние на мембраны клеток.
Витамин Е предупреждает окисление липидных компонентов мемб&
ран клеток, путем торможения процессов создания перекиси водо&
рода. В более поздний период, селен путем гидроксилирования
принимает участие в создании глютатионпероксидазы и способен
не только превращать перекиси водорода в менее опасные спирты,
но и предупреждать высвобождение свободных радикалов вредных
для организма животных. Витамин Е также, стимулирует синтез
многих ферментов, участвует в метаболизме нуклеиновых кислот
и простагландинов, улучшает тканевое дыхание, стимулирует син&
тез белков, защищает от окисления витамин А, ингибирует синтез
холестеринов и нормализует содержание липидов в крови.
Селен играет важную роль в образовании более 30 необходимых орга&
низму гормонов, ферментов и других биологически&активных веществ,
стимулирует эритроцитопоэз, улучшает питание клеток кислородом.
Витамин Е с селеном косвенно активизируют защитные функции
клеточного и гуморального иммунитетов и состояние иммунной
системы организма, значительно улучшают репродуктивность
животных, путем улучшения спермообразования у самцов, актив&
ности матки и восстановления нормального функционирования
яичников у самок после родов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют всем видам домашних живот&
ных для усиления общей и специфической резистентности их организ&
ма, а также профилактики и терапии болезней, развивающихся на фоне
недостаточности токоферола и селена: мышечной дистрофии, беломы&
шечной болезни, кардиомиопатии, гепатодистрофии, бесплодия у сам&
цов, снижения репродуктивности и бесплодия у самок, эмбриональной
смертности, абортов, послеродовых осложнений, кетозов, токсикозов,
задержек роста, развития, ослабления животных при инфекционных
и паразитарных болезнях, для предупреждения осложнений вызван&
ных введением железосодержащих препаратов.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат применяют внутримышечно или под&
кожно в дозах:

· cамкам (коровам, кобылам, свиноматкам, овцам, козам) в до&
зе: 1 мл/50 кг массы тела, дважды с месячным интервалом за 30
суток до ожидаемых родов;

· производителям в дозе: 1 мл/50 кг массы тела за месяц до ак&
тивного сезона спаривания и следующими двумя повторениями
через каждые три недели;

· телятам и жеребятам в дозе: 0,5 мл/40 кг массы тела;
· подсосным поросятам в дозе: 1 мл/животное за неделю до отъема.
· поросятам, выделенным в группу отстающих в росте и разви&

тии препарат применяют 3&4 раза с недельным интервалом в дозе:
1 мл/10 кг массы тела;

· ягнятам в дозе: 0,3 мл/животное в первую неделю жизни и
повторно через две недели после первого введения в дозе 0,5 мл.
Птице применяют перорально с питьевой водой в дозах:

· курам по 5 мл/100 л питьевой воды, индюкам по 10 мл/100 л
питьевой воды;

· молодняку птицы (цыплятам, индюшатам, утятам, гусятам)
на первой неделе после вывода – по 1 мл препарата/1,5 л питье&
вой воды в течение 3&5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. При рекомендованных показаниях и
дозировании препарат не имеет противопоказаний.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не вводить в одно место более 10 мл
препарата. В отдельных животных на месте введения возможно
появление незначительной припухлости, которая за 2&3 суток ис&
чезает без дополнительного вмешательства.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ. Согласно директивы Комитета ЕС от&
носительно ветеринарных лекарственных средств (CVMP), ак&
тивно действующие компоненты ЕвитСела: а&токоферола ацетат и
натрия селенит – отнесены к приложению 2 действующих ве&
ществ, для которых не требуется определение уровня МГС в про&
дуктах животноводства, поскольку они не влияют на качество и
безопасность для человека продукции животного происхождения.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла или полипропилена,
закрытые резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 10, 20,
50, 100, 200 мл и 1 л.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 0 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.
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КОРМОСАН®

кормовая добавка

ОПИСАНИЕ. Порошок светло&серого цвета со слабым специфи&
ческим запахом.

СОСТАВ. 1 кг кормовой добавки содержит активные компоненты
(± 10 %): клиноптилолит – 77 %; каолин – 12 %; магния суль&
фат – 0,6 %; сорбиновая кислота – 0,1 %; сухие инактивирован&
ные дрожи (Saccharomyces cerevisiae) – 10 %.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Композиция гидрофиль&
ных каркасных алюмосиликатов и щелочных силикатов, а также их
щелочноземельных элементов, которые являются основой химическо&
го состава клиноптилолита в желудочно&кишечном тракте животных,
адсорбирует подавляющее большинство (75&98%) наиболее распрост&
раненных в кормах микотоксинов, тем самым препятствуя их всасыва&
нию и обеспечивая их выведение из организма с фекальными массами.
Биологически активные вещества, содержащиеся в дрожжах, в соче&
тании с селеном замедляют процессы окисления и способствуют умень&
шению токсического действия остатков несвязанных микотоксинов на
организм. Они косвенно обеспечивают улучшения дезинтоксикацион&
ного действия печени и общего иммунного статуса организма.

ПРИМЕНЕНИЕ. Профилактика микотоксикозов продуктивных
животных и поддержка организма животных при микотоксикозах.

ДОЗИРОВАНИЕ. Кормосан® вносят в комбикорма в процессе
их изготовления на комбикормовых заводах, либо в состав комби&

корма или измельченного зернофуража непосредственно перед
употреблением животными.  Дозу определяет специалист ветери&
нарной медицины в зависимости от интенсивности контаминации
корма и вида микотоксина.
Наиболее оптимальные дозы (кг/т корма): 

· низкий уровень контаминации – 0,5&1,0;
· средний уровень контаминации – 1,2&2,0; 
· высокий уровень контаминации – 2,2&3,0. 

При одновременном обнаружении двух или более микотоксинов в
количестве, превышающем максимально допустимый уровень, ре&
комендуемые дозы кормовой добавки увеличивают на 0,5&1,0 кг.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Отсутствуют.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При применении Кормосана® в усло&
виях хозяйства необходимо обеспечить надлежащее смешивание
определенной дозы с кормом.
Неиспользованный продукт или его остатки должны быть утили&
зированы согласно с действующими требованиями.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пластиковые ведра или двухслойные бу&
мажные мешки по 1, 3, 5 и 10 кг. Пакеты из полимерных материа&
лов по 1 кг. Двухслойные бумажные мешки по 25 кг.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 12 месяцев. В смеси с комбикормом – 3 месяца.
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ПОЛИВИТ для яйценосных кур

кормовая добавка

ОПИСАНИЕ. Порошок.

СОСТАВ. В 1 кг добавки содержатся действующие вещества:
· витамин А – 6000000 МЕ;
· витамин Дз – 1330000 МЕ;
· витамин Е – 1000 мг;
· витамин В1 – 170мг;
· витамин В2 – 330 мг;
· витамин В3 – 1660 мг;
· витамин В5 – 2330 мг;
· витамин В6 – 830 мг;
· витамин В12 – 3 мг;
· фолиевая кислота – 170 мг;
· витамин Кз – 1660 мг;
· биотин (вит. Н) – 1,6 мг.

Вспомогательные вещества (наполнители): отруби пшеничные, дроб&
леное зерно, корма кукурузные сухие, кальций углекислый, лактоза.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Смесь имеет совокуп&
ные фармакологические свойства отдельных компонентов (вита&
минов), которые способствуют нормализации и принимают
активное участие в обмене веществ организма, повышению его ре&
зистентности, производительности и сохранности молодняка
сельскохозяйственной птицы.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для обогащения биологически активными ве&
ществами комбикормов, кормовых смесей, которые используются
для кормления сельскохозяйственной птицы.

ДОЗИРОВАНИЕ. Применяют перорально с питьевой водой или
кормом в расчете: 

· для кур – 3 г на 10 птиц в сутки или 6 г на 10 птиц в сутки (со&
ответственно); 

· для индюков – 15 г на 10 птиц в сутки или 30 г на 10 птиц в
сутки (соответственно).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Неиспользованный препарат или его
остатки должны быть утилизированы согласно действующим тре&
бованиям.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов, упако&
ванные в картонные коробки по 100 и 200 г, пакеты из полиэтиле&
новой пленки по 500 г и 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 12 месяцев.
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ПОЛИВИТ для свиней

кормовая добавка

ОПИСАНИЕ. Порошок.

СОСТАВ. В 1 кг добавки содержатся действующие вещества:
· витамин А1 – 6000000 МО;
· витамин Д3 – 1330000 МО;
· витамин Е – 1000 мг;
· витамин В1 – 170 мг;
· витамин В2 – 330 мг;
· витамин В3 – 1660 мг;
· витамин В5 – 2330 мг; 
· витамин В6 – 830 мг;
· витамин В12 – 3 мг;
· фолиевая кислота – 170 мг;
· витамин Кз – 1660 мг;
· биотин (вит. Н) – 1,6 мг.

Вспомогательные вещества (наполнители): отруби пшеничные,
дробленое зерно, корма кукурузные сухие, кальций углекислый,
лактоза.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Смесь имеет сово&
купные фармакологические свойства отдельных компонентов
(витаминов), которые способствуют нормализации и принима&
ют активное участие в обмене веществ в организме, повышают

его резистентность, положительно влияют на производитель&
ность и сохранность поголовья свиней.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для обогащения биологически активными вещест&
вами комбикормов, кормовых смесей, которые скармливают свиньям.

ДОЗИРОВАНИЕ. Применяют перорально с питьевой водой
или кормом в дозе (на животное в сутки):

· поросята – 5&7 г;
· свиноматки – 30,0 г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Неиспользованный препарат или его остат&
ки должны быть утилизированы согласно действующим требованиям.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов, упако&
ванные в картонные коробки по 100 г и 200 г, пакеты из полиэти&
леновой пленки по 500 г и 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 12 месяцев.
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ПОЛИВИТ для цыплят и индюшат

кормовая добавка

ОПИСАНИЕ. Порошок.

СОСТАВ. В 1 кг добавки содержатся действующие вещества:
· витамин А – 4500000 МЕ;
· витамин Дз – 1000000 МЕ;
· витамина Е – 750 мг;
· витамин В1 – 125 мг;
· витамин В2 – 250 мг; 
· витамин Вз – 1250 мг; 
· витамин В5 – 1750 мг;
· витамин В6 – 625 мг;
· витамин В12 – 2,5 мг; 
· фолиевая кислота – 125 мг;
· витамин К3 – 1250 мг;
· биотин (вит. Н) – 1,25 мг.

Вспомогательные вещества (наполнители): отруби пшеничные,
дробленое зерно, корма кукурузные сухие, кальций углекис&
лый, лактоза.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Смесь имеет сово&
купные фармакологические свойства отдельных компонентов
(витаминов), которые способствуют нормализации и принима&
ют активное участие в обмене веществ в организме, повышают
его резистентность, положительно влияют на производитель&

ность и сохранность молодняка сельскохозяйственной птицы.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для обогащения комбикормов биологически
активными веществами, кормовых смесей, используемых для
кормления молодняка сельскохозяйственной птицы.

ДОЗИРОВАНИЕ. Применяют в дозе:
· цыплята – 2 г добавки на 10 птиц в сутки; 
· индюшата – 6 г на 10 птиц в сутки.

Применяют в течение 3 суток каждые 3&4 недели.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Неиспользованный препарат или его
остатки должны быть утилизированы согласно действующим
требованиям.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полимерных материалов, упако&
ванные в картонные коробки по 100 и 200 г, пакеты из полиэтиле&
новой пленки по 500 г и 1 кг.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 12 месяцев.

105· каталог препаратов ветеринарной медицины · 2015 год ·



5. ВИТАМИННО�МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

РАСТВОР КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА 20%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачный, бесцветный или желтоватого цвета
раствор.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активнодействующее ве&
щество (мг):

· кальция глюконат – 200,0.
Вспомогательные вещества: кислота борная, вода дистиллированная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Препарат обеспечивает восполнение дефицита кальция в организ&
ме, уменьшает сосудисто&тканевую проницаемость и ускоряет
свертываемость крови, действует гемостатически, противоэкссу&
дативно, противоаллергически, противовоспалительно и снижает
действие токсинов. Ионы кальция способствуют передаче нерв&
ных импульсов, сокращению гладких и поперечнополосатых
мышц, свертыванию крови, формированию костной ткани, функ&
ционированию миокарда и других систем и органов. В отличие от
кальция хлорида, меньше раздражает ткани в месте введения.
При парентеральном введении равномерно распределяется в орга&
нах и тканях. В плазме находится в ионизированной форме. Про&
никает через плацентарный барьер, выделяется с молоком.
Выводится из организма в основном почками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют для профилактики и ле&
чения животных при заболеваниях, вызванных недостаточ&
ностью или снижением обмена кальция в организме, особенно
при уменьшении его содержания в костях; при рахите; на началь&
ных стадиях воспалительных процессов различного происхожде&
ния; при кровотечении и геморрагическом диатезе; крапивнице;
ревматическом воспалении; предродовых и послеродовых про&
лежнях, послеродовых парезах, задержке последа, декальцина&

ции организма в периоды беременности и лактации, при тетании
беременных, эклампсии у сук и свиноматок, а также при аллер&
гиях и токсикозах.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат вводят внутривенно из расчета 0,5
мл препарата на 1 кг массы тела. Максимальные разовые дозы (мл)
на одно животное: 

· крупный рогатый скот – 150&300;
· лошади – 150&250;
· свиньи, овцы, козы – 20&100;
· собаки – 5&25.

Препарат вводят разово медленно, предварительно подогрев его
до температуры 35&37 °С. Возможно повторное применение пре&
парата в тех же дозах через 24 часа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать препарат при ги&
перкальциемии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Шприц, которым вводят раствор глю&
коната кальция не должен содержать остатки этилового спирта,
так как он может вызвать выпадение глюконата кальция в осадок.
С осторожностью вводят подкожно молодняку из&за возможного
развития некрозов.
Препарат снижает терапевтическое действие тетрациклинов.

ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор во флаконах из стекла или по&
лимеров, герметически закрытых пробками под алюминиевую
обкатку по 50, 100, 200 и 400 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом темном месте при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 2 года.

106 · каталог препаратов ветеринарной медицины · 2015 год ·



5. ВИТАМИННО�МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

РАСТВОР КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА 10%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Раствор бесцветный, прозрачный.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
· кальция хлорид (шестиводный) – 100,0 мг.

Вспомогательные вещества: вода для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Ионы кальция уп&
лотняют оболочку клеток, снижают проницаемость мембран,
проявляя противовоспалительное и противоотечное действия;
проявляющиеся в процессе свертывания крови; необходимые
для формирования костной ткани, функционального сокраще&
ния скелетных и сердечных мышц. Препарат имеет десенсиби&
лизирующее и противоаллергическое действия.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для лечения домашних животных на начальных
стадиях воспалительных процессов; как кровоостанавливающее сред&
ство при кровотечениях; препарат уменьшает проницаемость сосу&
дов при гиперемии и отеке легких, гортани; при аллергических
заболеваниях и осложнениях; нарушении обмена кальция в организ&
ме; как антидот в случае отравления солями магния, фтороводородной
и щавелевой кислотами, поваренной солью. В акушерско&гинеколо&
гической практике применяют для стимуляции родовой деятельности
и ускорения отделения последа, при метритах, рахите, остеодистро&
фии, послеродовой гипокальциемии.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат вводят только внутривенно 1&2 раза
в сутки в дозах (мл на животное):

· крупный рогатый скот – 50&400;
· лошади – 100&300;
· овцы и козы – 10&30;
· свиньи – 10&20;
· собаки – 5&15.

Препарат вводить медленно. Перед введением, необходимо
нагреть до температуры тела животного. При необходимости
курс лечения повторяют через 2&3 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Гиперкальциемия и склонность к
тромбозам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Препарат вводят медленно.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 5 и 10 мл; стек&
лянные флаконы по 50, 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. В защищенном от света месте при температуре
от 4 °С до 25 °С.
Срок годности в ампулах – 10 лет; во флаконах – 3 года.
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активности лошадей (за 2&3 суток до предполагаемых соревнова&
ний или нагрузок).

ДОЗИРОВАНИЕ. Применяют однократно в течение 4&5 суток
внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно) в разо&
вых дозах (в мл на 10 кг массы тела): лошади, крупный рогатый
скот – 0,1&0,3; жеребята, телята – 0,5&1,0; свиньи – 0,2&0,5; поро&
сята – 0,5&1,5; овцы, козы – 0,5&1,0; ягнята, козлята – 0,5&1,5; со&
баки, коты и пушные звери – 0,5&2,0. 
Птица – путем выпаивания в течение 4&5 суток в дозах (в мл на 1
л питьевой воды): куры несушки, бройлеры – 2,0&3,0; цыплята, мо&
лодняк – 1,0&1,5.
В критических случаях и при сильном ослаблении животных пре&
парат применяют в половинной дозе. При необходимости прово&
дят повторный курс лечения в тех же дозах через 8&15 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Данных нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не вводить в одно место более 10 мл
препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор во флаконах из оранжевого стек&
ла или полипропилена, закрытый резиновыми пробками под алю&
миниевую обкатку по 10, 20, 50, 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом темном месте в упаковке производителя
при температуре от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 3 года.

ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор желтого цвета.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активнодействующие веще&
ства (мг): бутафосфан – 100,0; никотинамид – 5,0; фолиевую кис&
лоту – 1,5; цианокобаламин – 0,05.
Вспомогательные вещества: метилпарабен, вода апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фос&Бевит – это комп&
лексный препарат на основе бутафосфана и трех витаминов груп&
пы В. Имеет тонизирующие свойства, нормализует метаболические
и регенеративные процессы, обеспечивает стимулирующее влия&
ние на белковый, углеводный и жировой обмены, повышает резис&
тентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды,
инфекциям и токсинам, способствует росту и развитию животных
и птицы.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют лошадям, крупному рога&
тому скоту, свиньям, овцам, козам, собакам, котам, пушным зве&
рям и курам при нарушениях обмена веществ, витаминной
недостаточности, как стимулирующее и тонизирующее средство
для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям раз&
личной этиологии (инфекционным болезням, отравлениях), улуч&
шения роста и развития животных, в комплексной терапии при
недостаточности в организме кальция и магния, при родах, после&
родовых осложнениях (послеродовый парез), в реабилитационный
период выздоровления и после операций, стрессах, для нормали&
зации кровеобразования и функционирования печени, при значи&
тельных физических нагрузках и при повышенной физической

ФОС�БЕВИТ

раствор для инъекций
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ОПИСАНИЕ. Эмульсия.

СОСТАВ. 1 мл кормовой добавки содержит действующие вещест&
ва: витамин А – 50000±10 % МО; витамин D3 – 5000±10 % МО;
витамин Е – 50±10 % мг; витамин С – 100 ±5 % мг. 
Вспомогательные вещества: этиловый спирт, бутилгидрокситолу&
ол, бутилгидроксианизол, динатрия эдетат, полисорбат 60, вода
апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ЦЕДА&вит – это ком&
бинированная кормовая добавка, в которой витамины А, D3, Е и
С представлены в физиологически обоснованных соотношениях.
Их комбинация обеспечивает комплексное воздействие на орга&
низм животных, выражающееся в нормализации обмена веществ,
профилактике гипо& и авитаминозов, а также осложнений, разви&
вающихся на их фоне.
Витамин А принимает участие в окислительно&восстановительных
реакциях. Тормозя активность инсулина, он влияет на углеводный
и жировой обмены; активизирует метаболизм кальция и магния,
входит в состав липидного слоя клеточных мембран.
Витамин D3 играет ведущую роль в обмене кальция и фосфора,
начиная с момента всасывания из кишечника, заканчивая выведе&
нием из организма животных, влияет на формирование и разви&
тие скелета.
Витамин Е, как антиоксидант, предотвращает окисление жирных кис&
лот, обеспечивает устойчивость и активность эпителия слизистых обо&
лочек половой системы, пищеварительного канала и конъюнктивы.
Совместно витамины А, D3 и Е повышают общую резистентность
организма животных, улучшают их состояние, предупреждают
возникновение рахита и остеомаляции.
Витамин С – мощный антиоксидант, играет значительную роль в
регуляции окислительно&восстановительных процессов, активи&
рует синтез коллагена и проколлагена, стероидных гормонов и ка&
техоламинов, обмен фолиевой кислоты и железа. Регулирует
процесс свертывания крови, нормализует проницаемость капил&
ляров, обеспечивает противовоспалительное и противоаллерги&
ческое действия, необходим для кроветворения.

ПРИМЕНЕНИЕ. Скармливают животным и птице в периоды по&
вышенной потребности в питательных веществах, особенно высо&
копроизводительным животным в стрессовых ситуациях, при
снижении производительности, транспортировке, проведении ве&
теринарных мероприятий, изменении состава корма, высоких тем&
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ЦЕДА�ВИТ

эмульсия

пературах, лактирующим и беременным животным (только во вто&
рой половине беременности), особенно при нарушениях репродук&
тивной функции, в комбинированной терапии при инфекционных
и инвазионных заболеваниях, уменьшении яйценоскости, ухудше&
нии оплодотворяемости инкубационных яиц и снижении прочнос&
ти их скорлупы.
ЦЕДА&вит предупреждает возникновение у животных и птиц ра&
хита, остеомаляции, повышает плодовитость самок и жизнеспо&
собность молодняка. Используется как вспомогательное средство
для повышения устойчивости организма против действия различ&
ных токсинов и для активизации иммунологических реакций.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перорально, смешивая с кормом или добавляя
в питьевую воду один раз в 3&4 недели из расчета (мл/на 10 кг
массы тела): крупный рогатый скот, лошади – 0,3&0,5; телята, же&
ребята – 0,4&0,5; овцы, козы – 0,5&1,0; свиноматки – 0,3&0,7; поро&
сята – 1,0&1,5; собаки, коты – 0,3&0,6; пушные звери, кролики –
1,0&1,5. Одноразовое количество кормовой добавки лучше разде&
лить на три части и скармливать животным в течение трех суток
подряд.
Птице выпаивают кормовую добавку обычно с питьевой водой или
скармливают с кормом трех&четырех суточным курсом ежемесяч&
но из расчета (мл на 100 л питьевой воды или на 100 кг корма): ку&
ры&несушки и молодки – 30,0&50,0; цыплята – 25,0&30,0; индюки,
гуси – 60,0&70,0; индюшата, гусята – 35,0&40,0; утки – 25,0&50,0;
утята – 20,0&35,0.
При необходимости количество кормовой добавки можно увели&
чивать в 2&3 раза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Данных нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Перед применением содержимое фла&
кона необходимо взболтать.
При разведении ЦЕДА&вит, помешивая, добавляют в воду, а не на&
оборот.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла или полимерных мате&
риалов по 10, 50, 100, 200 и 1000 мл и полимерные канистры по 3
и 5 л.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности – 12 месяцев.



ОПИСАНИЕ. Прозрачная, бесцветная желеобразная жидкость
со слабым специфическим запахом.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат действующие вещества (г): 
· полигексаметиленгуанидина гидрохлорид – 6,5; 
· додецилдипропилена триамин – 6,5.

Вспомогательные вещества: глютаминовая кислота, кокоамидоп&
ропилбетаин, деминерализованная вода.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат обладает бак&
терицидным и спороцидным действием на большинство грамположи&
тельных и грамотрицательных бактерий (Brucella spp., Сlostridium
spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Рroteus spp., Pseudomonas spp.,
Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., C. jejuni,
C. fetus, E. coli, Lactobacillus arten, Mycobacterium tuberculosis, Y.
enterocolitica и т.п.); вируцидным действием на РНК&содержащие ви&
русы (Аvibirnavirus, Рaramixovirus, Оrthomixo#virus) и ДНК&содер&
жащие вирусы (Рarvovirus, Dependovirus, Aviadenovirus, Avipoxvirus,
Circovirus). Препарат действует антипротозойно на эймерии (E. tenel#
la, E. maxima, E. acervulina, E. necatrix, E. мitis и т. п.); фунгицид&
но на грибы (Aspergillus spp., Candida albicaus, Trichophyton spp.,
Saccharomyces cerevisia и т. п.), имеет дезодорирующие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяется для дезинфекции (или в
сочетании мойки и дезинфекции), деконтаминации и дезинвазии
различных объектов, подлежащих ветеринарному надзору, а имен&
но: участков технологического цикла птицеводческой отрасли (ин&
кубатория и прединкубационной санации яиц, обеспечения
чистоты системы водоснабжения и поддержания оптимального бак&
териального фона питьевой воды); оборудования боен и цехов по
переработке мясных, молочных и других продуктов животного про&
исхождения; торговых, лабораторных помещений и их инвентаря;
транспортных средств для продукции животного происхождения и
в зонах карантина; различных животноводческих помещений, а
также клеток и других мест содержания мелких животных и птиц,
особенно после их дегельминтизации; санации водопроводных сис&
тем и линий подачи жидких кормов в свинарниках и зверофермах.

ДОЗИРОВАНИЕ. Средство применяется в виде водных рабочих
растворов, которые готовят в емкостях из любого материала пу&
тем смешивания концентрата средства с водопроводной водой.

6. СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И

ДЕРАТИЗАЦИИ

Дезинфекцию проводят после тщательной механической и сани&
тарной очистки поверхностей объектов обеззараживания. Про&
филактическую, вынужденную, текущую и заключительную
дезинфекцию при инфекционных заболеваниях бактериальной и
вирусной этиологии (включая туберкулез) проводят методом про&
тирания или орошения с помощью различных мелкодисперсных
опрыскивателей до их полного увлажнения. Для профилактичес&
кой и текущей дезинфекции оптимальным количеством является
расходование 0,3&0,4 л рабочего раствора на каждый квадратной
метр объекта обработки. Для дезинфекции используются рабочие
растворы препарата следующих концентраций: 0,1% (10 мл на 10
л воды) – для санации доильного оборудования и молокоперера&
батывающих объектов, кормушек, поилок для животных и птицы;
0,25% (25 мл на 10 л воды) – профилактические дезинфекции по&
мещений и инвентаря в присутствии животных или птицы, дезин&
фекции инкубационных яиц; 0,5% (50 мл на 10 л воды) –
асептическая уборка боен, мясоперерабатывающих цехов, холо&
дильных камер, санация оборудования инкубаториев, торговых,
лабораторных помещений, транспортных средств; 1,0% (100 мл
на 10 л воды) – профилактические дезинфекции оборудования,
бункеров и помещений кормоцехов, обеззараживание стригаль&
ных инструментов; 1,5% (150 мл на 10 л воды) – текущая дезин&
фекция животноводческих помещений во время санитарных
разрывов, дезинфекция колес транспортных средств при пересе&
чении зон карантина; 2,0% (200 мл на 10 л воды) – дезинвазия
при протозойных болезнях животных и птицы, дезинфекция мест
содержания больных животных и птицы, в т. ч. и при контамина&
ции помещений микобактериями; 3,0% (300 мл на 10 л воды) –
вынужденная и текущая дезинфекция в комплексе мероприятий
по оздоровлению хозяйств от туберкулеза (в стадии проверки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла по 100; 1000 мл; ка&
нистры по 5 л.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в сухих складских помещениях, защищен&
ных от воздействия прямых солнечных лучей, в упаковке произ&
водителя при температуре от 0 °С до 25 °С, в недоступных для
детей местах. 
Срок годности – 2 года.

БИ�ДЕЗ

дезинфицирующий препарат
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ОПИСАНИЕ. Прозрачный, слегка опалесцирующий бесцветный
или желтоватый раствор, пенится при взбалтывании, со слабым
специфическим запахом.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество: 
· бензалкония хлорид – 200 мг.

Вспомогательные вещества: вода дистиллированная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат имеет бакте&
рицидное и спороцидное действия относительно грамположительных
и грамотрицательных бактерий (Brucella spp., Clostridium spp., E. coli,
Klebsiella spp., Listeria spp., Proteus spp., Pseudomonas spp.,
Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Вас. larvae,
Bac. altei), фунгицидное (Aspergillus spp., Candida albicaus,
Trichophyton spp., Saccharomyces cerevisia, Ascosferius apis) и виру&
цидное (парамикровирусы, калицивирусы, рабдовирусы) действия; вла&
деет дезинвазионными свойствами относительно инвазионных
элементов нематод и ооцист, эймерий. Рабочие растворы не повреж&
дают металлические предметы, крашеные поверхности строитель&
ных конструкций, пластмассы и ткани. 

ПРИМЕНЕНИЕ. Средство применяется с целью санации и дезинфек&
ции животноводческих и птицеводческих помещений, в местах реали&
зации продукции животноводства и птицеводства (рынки), цехов по
переработке мясных, молочных и других продуктов животного про&
исхождения; в убойных цехах и санитарно&убойных пунктах, конурах,
клетках и других местах содержания мелких животных и птиц, особен&
но после их дегельминтизации, для обеззараживания ульев, соторамок
и пчелоорудий на пасеках неблагополучных по аскоферозу, аспер&
гиллезу, парагнильцу, американскому и европейскому гнильцу и нозе&
матозу пчел; а также на других объектах, подлежащих ветеринарному
надзору.

ДОЗИРОВАНИЕ. Дезинфекцию проводят после тщательной ме&
ханической и санитарной очистки поверхностей объектов обезза&
раживания. Влажные дезинфекции проводят водными растворами
соответствующей концентрации. Их готовят путем смешивания
Бровадеза с нехлорированной водой. Наносятся растворы с по&
мощью мелкодисперсных опрыскивателей до полного увлажнения
или протиранием поверхности предметов губкой.
Растворы следующих концентраций используют: 0,1% (10 мл/10 л
воды) – для санации оборудования молокоперерабатывающих объ&
ектов, кормушек и поилок в присутствии животных; 0,25% (25

мл/10 л воды) – для профилактической дезинфекции помещений и
инвентаря в присутствии животных; санации водопроводных систем;
0,5% (50 мл/10 л воды) – для асептической уборки: скотобоен; пере&
рабатывающих цехов; торговых; лабораторных помещений; средств
транспортировки продукции животного происхождения; замачивания
спецодежды перед ее стиркой; 1,0% (100 мл/10 л воды) – для пла&
новых дезинфекций при санитарных разрывах в животноводческих по&
мещениях; 1,5% (150 мл/10 л воды) – для дезинвазии после
дегельминтизации и обеззараживание мест содержания инфекционно
больных животных или птиц; 0,05% (50 мл/100 л воды) – для предо&
твращения размножения зеленых водорослей и других микроорга&
низмов в закрытых бассейнах или системах водоснабжения. Такие
обработки, с недельным интервалом, целесообразно проводить сис&
тематически; 2,5% (25 мл/л воды) – для дезинфекции пасек небла&
гополучных по особо опасным болезням пчел. Их проводят при
температуре воздуха более 12 °С с помощью опрыскивателей (типа
«Росинка»). При этом хорошо увлажняют все поверхности ульев, пче&
линого инвентаря и соторамок (с которых предварительно откачивают
мед). Обработанные предметы плотно закрывают полиэтиленовой
пленкой и выдерживают 10&12 часов. Затем, все предметы промывают
водой и высушивают. Таким же образом, но 1,5% раствором (15 мл/л
воды) проводят планово&профилактические дезинфекции на здоро&
вых и условно здоровых пасеках 0,5% раствором (5 мл/л воды) на
благополучных пасеках 2 раза в год (при весенних и осенних реви&
зиях), протирают влажной губкой все внешние и доступные внутрен&
ние стенки ульев и деревянные части соторамок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Мыло и моющие порошки несколько
снижают активность препарата.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не применять в присутствии животных,
птицы и пчелосемей. Растворы более 2% концентрации могут вызвать
раздражение кожи, поэтому, необходимо пользоваться средствами ин&
дивидуальной защиты: перчатками и защитными очками.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла или полимерных ма&
териалов по 100 или 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в оригинальной упаковке производителя,
в затемненных, защищенных от воздействия прямых солнечных
лучей, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от
1 °С до 20 °С. 
Срок годности – 4 года.

БРОВАДЕЗ�20

раствор для дезинфекции
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БРОВАДЕЗ�ПЛЮС®

раствор для дезинфекции

ОПИСАНИЕ. Прозрачная жидкость, светло&голубого цвета со
слабым специфическим запахом.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат действующие вещества (%): 
· диметилдиалкиламмония хлорид – 10%; 
· дидецилдиметиламмония хлорид – 5%; 
· этилендиамин&тетра&уксусная кислота (ЭДТУК) – 7%. 

Вспомогательные компоненты для эмульгирования, пенообразо&
вания, стабилизации, окраски и деминерализованная вода.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Препарат имеет бактерицидное и спороцидное действия на боль&
шинство 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, Y. enterocolitica и т. п.);
вируцидное действие на РНК&вместимые вирусы (Avibirnavirus,
Paramixovirus, Orthomixo#virus) и ДНК&вместимые вирусы
(Parvovirus, Dependovirus, Aviadenovirus, Avipoxvirus,
Circovirus).Препарат действует антипротозойно на эймерии (E.
tenella, Е. maxima, E. acervulina, E. necatrix, E. mitis и т. п);
фунгицидно на грибы (Aspergillus spp., Candida albicaus,
Trichophyton spp., Saccharomyces cerevisia); алгацидно на зе&
леные водоросли; имеет дезодорирующие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяется для дезинфекции,
деконтаминации и дезинвазии различных объектов, подлежа&
щих ветеринарному надзору, а именно:

· участков технологического цикла птицеводческой отрасли
(инкубаториев и прединкубационной санации яиц, обеспечения
чистоты системы водоснабжения);

· оборудования, боен и цехов по переработке мясных, молоч&
ных и других продуктов животного происхождения;

· торговых, лабораторных помещений и их инвентаря;
· транспортных средств для продукции животного происхожде&

ния и в зонах карантина;
· различных животноводческих помещений, а особенно после

их дегельминтизации;
· санации водопроводных систем и линий подачи жидких кормов;
· контроля зеленых водорослей в технологических бассейнах и сис&

темах хранения воды.

ДОЗИРОВАНИЕ. Для дезинфекции используются рабочие раст&
воры препарата следующих концентраций из расчета 0,3&0,5 л/м2

поверхности:
· 0,05% (5 мл на 10 л воды) для предотвращения размножения

зеленых водорослей и других микроорганизмов в закрытых бас&
сейнах и системах водоснабжения;

· 0,1% (10 мл на 10 л воды) для санации: доильного оборудова&
ния и молокоперерабатывающих объектов, кормушек, поилок и
питьевой воды для животных и птицы;

· 0,25% (25 мл на 10 л воды) – профилактической дезинфек&
ции помещений и инвентаря в присутствии животных или птицы
и для дезинфекции инкубационных яиц;

· 0,5% (50 мл на 10 л воды) – асептической уборки боен, мя&
соперерабатывающих цехов, холодильных камер, санации обору&
дования инкубаториев, торговых, лабораторных помещений,
транспортных средств;

· 1,0% (100 мл на 10 л воды) – профилактической дезинфек&
ции оборудования, бункеров и помещений кормоцехов и животно&
водческих помещений при санитарных разрывах,
обеззараживания инструментов;

· 1,5% (150 мл на 10 л воды) – текущей дезинфекции и дезин&
вазии мест содержания больных животных и птиц, в т.ч. и при кон&
таминации помещений микобактериями; дезинфекции колес
транспортных средств при пересечении зон карантина;

· 2,0% (200 мл на 10 л воды) – для дезинвазии при протозой&
ных болезнях животных и птицы.

· 3,0% (300 мл на 10 л воды) – вынужденной и текущей дезин&
фекции в комплексе мероприятий по оздоровлению хозяйств от
туберкулеза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При работе с растворами препарата
следует соблюдать общие правила гигиены и безопасности. 

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы из стекла или полимерных ма&
териалов по 50; 100; или канистры по 1 или 5 л.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в помещениях, в упаковке производите&
ля при температуре от 0 °С до 25 °С. Не допускать замерзания
и перегрева препарата. 
Срок годности – 4 года.
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САЛФЕТКИ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

для домашних животных

ОПИСАНИЕ. Влажная салфетка из однослойного полотна нет&
каного материала, белого цвета, размеров: 120х180 мм; 120х190
мм; 120х200 мм; и 200х200 мм, с легким приятным запахом.

СОСТАВ. Влажная салфетка из однослойного полотна нетканого
материала, белого цвета, размеров: 120х180 мм; 120х190 мм;
120х200 мм; и 200х200 мм, с легким приятным запахом. Каждая
салфетка равномерно пропитана лосьоном с содержанием
0,25+2,5% раствора дезинфектанта «Бровадез&плюс®», содержа&
ние которого должно быть не менее 0,8 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Данный дезинфек&
тант в примененной концентрации при контакте более 15 секунд,
действует:

· вируцидно на РНК&вместимые вирусы (Avibirnavirus,
Paramixovirus, Orthomixovirus) и ДНК#вместимые (Parvovirus,
Dependovirus, Aviadenovirus, Avipoxvirus, Circovirus);

· бактерицидно на большинство 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,
Y. enterocolitica и т. п.);

· фунгицидно на грибы (Aspergillus spp., Candida albicaus,
Trichophyton spp., Saccharomyces cerevisia и т. п.);

· дезодорирующее.

ПРИМЕНЕНИЕ. Салфетки предназначены для одноразового исполь&
зования в быту для ухода за домашними и декоративными животны&
ми, а также для санации предметов ухода за животными, пчеловодного
инвентаря, диагностических приборов и инструментария, в т. ч. и
для искусственного осеменения животных, гигиенической обработ&
ки сосков коров перед доением, обеззараживания яиц перед закладкой
под наседку, очистки охотничье&рыболовных ножей и т. д.

ДОЗИРОВАНИЕ. Места, требующие обработки, протирают сал&
фетками, обеспечивая увлажнение поверхности лосьоном.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. После каждого открытия пакета имею&
щееся отверстие следует тщательно закрывать самоклеющимся
клапаном.

ФОРМА ВЫПУСКА. Салфетки пакуются по 15 штук в пачки, ко&
торые изготовлены из двух/трехслойной полиэтиленовой пленки
или других видов полимерных упаковочных материалов.

ХРАНЕНИЕ. Хранить в сухих помещениях защищенных от
воздействия прямых солнечных лучей, в упаковке производите&
ля при температуре от 0 °С до 30 °С. 
Срок годности – 4 года.
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ОПИСАНИЕ. Гранулированный порошок белого цвета.

СОСТАВ. 1 г препарата содержит активно действующие вещества: 
· сульфонол – 450 мг;
· натрия лактат – 186 мг. 

Вспомогательные вещества: янтарная кислота, лимонная кислота,
сорбат калия, целлюлоза.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакологические
свойства препарата обусловлены особенностями взаимодействия
активно действующих и вспомогательных веществ. Сульфонол
представляет собой смесь натриевых солей алкилбензолсульфокис&
лот. Относится к синтетическим поверхностно активным вещест&
вам (ПАВ) анионактивного типа. Его водные растворы проявляют
значительные моющие и эмульгирующие свойства, обеспечивают
эффективную очистку кожи животных от загрязнений. Натрия лак&
тат увлажняет кожу, оказывает кератолитическое и буферное
действия, активирует воспроизводство клеток эпидермиса. Пре&
парат усиливает дыхание клеток кожи, оказывает антиоксидантное
и бактерицидное действия, сужает расширенные поры кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат предназначен для ежедневной гигие&
ны, увлажнения и санации кожи вымени и сосков коров перед до&
ением, а также для мытья молочной посуды и оборудования.

ДОЗИРОВАНИЕ. Перед каждым доением готовят 0,2% раствор пре&
парата путем разведения 2 г порошка в 1 л теплой воды. Рабочий раст&

вор, в зависимости от типа салфеток, используют в двух вариантах:
а) свежим раствором смачивают необходимое количество мно&

гократных салфеток.
Одной стороной смоченной салфетки тщательно протирают сос&
ки, а при необходимости и кожу вымени, отжимают салфетку и
обратной стороной вытирают насухо соски.
Использованные салфетки складывают в отдельную емкость, про&
мывают проточной теплой водой, отжимают и замачивают в све&
жем рабочем растворе до следующего доения.

б) соски и загрязненную кожу вымени орошают рабочим раствором
с помощью опрыскивателей и сразу вытирают одноразовой салфеткой.
Для мытья и санации молочной посуды и доильного оборудования
применяют 0,4&0,5% раствор МолСана™ (4&5 г порошка разводят
в 1 л теплой воды).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При работе с препаратом необходимо
придерживаться общих правил личной гигиены и техники безо&
пасности.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флаконы, пакеты и ведра из полимер&
ных материалов по 100, 500 г и 1, 3, 5 или 10 кг.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, защищенном от прямых солнечных лу&
чей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С. 
Срок годности – 12 месяцев.

МОЛСАН™

средство для преддоильной санации вымени коров
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СМЕЩУР

зерновая приманка

ОПИСАНИЕ. Приманка в виде зерен пшеницы красно&фиолето&
вого цвета.

СОСТАВ. 1 кг препарата содержит:
· бромадиалон – 0,05 г (по ДВ);
· зерно пшеницы – до 1 кг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующее вещест&
во приманки бромадиалон – антикоагулянт кумаринового ряда
второго поколения.
Действует на синтез протромбина, что приводит к нарушению ме&
ханизма сворачивания крови и порозности сосудов, вызывая мед&
ленную гибель от кровотечения. Грызуны погибают через 3&5
суток.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Борьба с грызунами, вклю&
чая стойких к первому поколению антикоагулянтов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫЕ
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Стойкий к традиционным ан&
тикоагулянтным родентицидам. Антидот – витамин К орально или
инъекционно. Дозировка антидота: для детей – 20 мг/сутки, для
взрослых – 40 мг/сутки в несколько приемов. На превышать до&
зу 40 мг/сутки! Следить за протромбиновым индексом и уровнем
гемоглобина.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Приманку раскладывают
около мест вероятного обитания грызунов. Для крыс в одно место
кладут 100&150 г (4&6 столовых ложек) приманки с интервалом 5&
10 м между порциями. Для мышей – 10&50 г (1 столовая ложка) с
интервалом 2 – 5 м между порциями приманки. Разложенные при&
манки периодически проверяют и при необходимости пополняют
до тех пор, пока они не остаются нетронутыми (при уничтожении
крыс – не меньше 10 суток, при уничтожении мышей – 20 суток).
В местах, где приманку случайно могут съесть домашние или ди&
кие животные, Смещур кладут в ящики, коробки и т. п.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Запрещается
применять в местах хранения пищевых продуктов и кормов для
животных, на территории детских учреждений, на расстоянии
менее чем 20 м от водоемов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУ=
ЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. Препарат является токси&
чным для людей, поэтому к работе с ним не допускаются лица,
которым не исполнилось 18 лет, беременные и кормящие жен&
щины. Лица, работающие с приманкой, должны пройти инструк&
таж о правилах работы с ядовитыми веществами. Обязательно
пользоваться средствами индивидуальной защиты (халат, ко&
сынка, резиновые перчатки). После работы руки тщательно вы&
мыть с мылом. Приманку раскладывают в места, недоступные
для детей, с/х и домашних животных. При попадании препара&
та на кожу препарат вытереть ватным или марлевым тампоном,
промыть кожу водой с мылом. При попадании препарата в гла&
за – промыть проточной водой в течение 15 мин., стараясь веки
держать открытыми. При попадании препарата внутрь – вы&
звать рвоту. Потерпевшего необходимо немедленно отправить
к врачу, которому предоставить этикетку препарата. После
окончания дератизации остатки приманки, тару, мертвых гры&
зунов необходимо сжечь или закопать в землю на глубину не
менее чем 50 см, вдали от водоемов, источников водоснабже&
ния или мест выпаса скота.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакеты из полиэтиленовой пленки или
полимерные банки по 50, 100, 500 и 1000 г, мешки из полиэти&
леновой пленки по 5, 10 и 25 кг.

ХРАНЕНИЕ. 1 год с даты изготовления.

ОСОБЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ХРА=
НЕНИЯ. Препарат хранят в таре производителя, в сухом закры&
том на ключ помещении, вдали от нагревательных приборов при
температуре от 4 °С до 25 °С.



АВЕССТИМ™

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Раствор бесцветный, прозрачный.

СОСТАВ. 1 мл раствора содержит действующее вещество: морфо&
линий 2&[5&(пиридин&4&ил)&1,2,4&триазол&3&илтио] ацетат – 20,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Действующим веще&
ством препарата является морфолиний 2&[5&(пиридин&4&ил)&1,2,4&
триазол&3&илтио] ацетат, который относится к производным
триазола. В оптимальных дозах активизирует отдельные биохими&
ческие процессы в клетках, проявляет антиоксидантное, иммуно&
модулирующее, противовоспалительное, гепатопро& текторное и
детоксикационное действия, нормализует обмен веществ. Препа&
рат усиливает специфический иммунный ответ на введение вак&
цин, повышает резистентность организма к болезням вирусной
этиологии.
Действующее вещество через 24 часа после последнего применения
выводится из организма и в сыворотке крови его не обнаруживают.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат назначают цыплятам, ремонтному
молодняку кур&несушек, индюшатам, утятам, гусятам, перепе&
лятам для улучшения общей резистентности организма, акти&
визации специфического иммунного ответа на введение вакцин,
ослабление поствакцинальных осложнений, а также для неспе&
цифической профилактики вирусных болезней и смешанных
респираторных заболеваний.

ДОЗИРОВАНИЕ. Односуточному молодняку птицы препарат
применяют аэрозольно в выводных шкафах при завершении вы&
лупления. Препарат разводят в соотношении 1 часть препарата на
9 частей стерильной или кипяченой охлажденной воды (рабочий
раствор). 10 мл рабочего раствора на 1 м3 выводного шкафа рас&
пиливают в течение 5 минут при общей экспозиции 30 минут.
Для усиления специфического иммунного ответа препарат добав&

ляют в питьевую воду для выпойки в течение двух суток до и двух
суток после проведения прививки из расчета 0,025 мл препарата
на 1 кг массы тела на 1 сутки.
Для усиления общей резистентности организма молодняка и при
признаках респираторных заболеваний препарат применяют аэро&
зольно с помощью генераторов холодного тумана в расчете 1&2 мл
препарата на 1 м3 помещения с экспозицией 40 минут, ежесуточ&
но в течение 3&5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применяют птице, яйца которой ис&
пользуют в пищу людьми.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Водный раствор препарата необхо&
димо использовать в день приготовления.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ (каренции). В связи с отсутствием
обоснованных МДУ активно действующего вещества в продуктах
птицеводства, убой на мясо или перевод на промышленное содер&
жание молодняка птицы, проводят не ранее, чем через 28 суток
после последнего применения препарата.
Полученные к указанному сроку мясо, яйца утилизируют или
скармливают непродуктивным животным в зависимости от заклю&
чения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор во флаконах из стекла или поли&
этилена объемом 10, 50, 100 и 1000 мл, полипропиленовых кани&
страх объемом 3 и 5 л.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, защищенное от света место при темпера&
туре от 1 °С до 25 °С.
Водный раствор препарата необходимо использовать в день при&
готовления.
Срок годности – 2 года.
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КЕФЕН®

раствор для инъекций

· Крупный рогатый скот: внутримышечно или внутривенно 1
раз в сутки из расчета 0,3 мл препарата на 10 кг массы тела в те&
чение 1&3 суток;

· Спортивные лошади: внутривенно 1 раз в сутки из расчета 1
мл препарата на 45 кг массы тела в течение 3&5 суток. Для лече&
ния животных при коликах достаточно одноразового введения.
При необходимости повторная инъекция возможна только при ус&
ловии дополнительного обследования животного;

· Свиньи: внутримышечно 1 раз в сутки из расчета 0,3 мл пре&
парата на 10 кг массы тела в течение 1&3 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять животным с повышен&
ной чувствительностью к компонентам препарата. Не применять
животным с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, гемор&
рагическим синдромом, выраженной почечной или печеночной не&
достаточностью. Не применять одновременно с другими НПВП,
глюкокортикоидами, антикоагулянтами и диуретиками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не вводить в одно место более 10 мл препа&
рата. Не смешивать с другими препаратами в одном шприце.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ (каренции). Мясо свиней, предназначен&
ное для употребления в пищу людьми, используют через 4 суток, мясо
крупного рогатого скота – через 5 суток после применения препарата.
До указанного срока продукцию утилизируют или скармливают не&
продуктивным животным в соответствии с заключением врача ветери&
нарной медицины. Для молока период выведения отсутствует.

ФОРМА ВЫПУСКА. Раствор во флаконах из оранжевого стек&
ла или полипропилена, которые закрытые резиновыми пробка&
ми под алюминиевую обкатку по 10, 20, 50, 100, 200 и 400 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте в упаковке производите&
ля при температуре от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года.

ОПИСАНИЕ. Прозрачный, бесцветный раствор.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит активнодействующее вещество:
· кетопрофен – 100,0 мг.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол, бензанол,
вода апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Кефен – нестероид&
ный противовоспалительный препарат (НПВП) с выраженным
болеутоляющим и жаропонижающим действиями. Кетопрофен –
это препарат группы карбоновых кислот, производных пропио&
новой кислоты. Механизм его действия заключается в ингибиро&
вании синтеза простагландинов и тромбоксана и базируется на
нарушении метаболизма арахидоновой кислоты. В терапевтичес&
ких дозах кетопрофен ингибирует преимущественно ЦОГ&II и
частично ЦОГ&I, обеспечивая противовоспалительное, обезболи&
вающее, жаропонижающее и противоэндотоксическое действия.
После однократного внутримышечного введения максимальная
концентрация кетопрофена в плазме крови достигается через 30
минут. Кетопрофен из организма выводится преимущественно
через почки.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют для лечения крупного ро&
гатого скота, свиней и лошадей при остром или хроническом те&
чении воспалительных процессов опорно&двигательного аппарата
(артритах, артрозах, бурситах, вывихах, отеках, тендовагинитах,
травмах, инфекционных поражениях копыт), респираторных пу&
тей, синдроме метрит&мастит&агалактия, различных форм масти&
та. Для терапии болевого синдрома различной этиологии (после
операций, травм, при коликах), как жаропонижающее средство
при заболеваниях, сопровождающихся гипертермией и подавлен&
ным состоянием.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат применяют внутримышечно или
внутривенно.
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ОПИСАНИЕ. Раствор светло&коричневого цвета со специфиче&
ским запахом.

СОСТАВ. 100 мл препарата содержат действующее вещество:
· протовератрин – 0,13 г;
· водно&спиртовая смесь (70% об. по безводному спирту) –

до 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. При внутреннем при&
менении настойки, имеющиеся в ней алкалоиды раздражают сли&
зистую оболочку, рефлекторно усиливая моторику преджелудочков
у жвачных животных, а у собак и свиней приводят к рвоте.
У животных и домашней птицы, при наружном применении, пре&
парат имеет эктоцидное действие относительно имаго и личиноч&
ных форм возбудителей кожных энтомозов (власоедов, пухоедов,
рунцов овечьих, вшей, блох).

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют для жвачных животных как
руминаторное средство при болезнях преджелудочков (атония, тимпа&
ния, переполнения рубца кормами и т. д.).
Свиньям, собакам препарат применяют как рвотное средство.
Для профилактики и лечения животных и птицы при энтомозах.

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутрь с питьевой водой:
· при хронической атонии одноразово для восстановления мо&

торной функции рубца крупному рогатому скоту – 2&2,5 мл на 100
кг массы тела;

· при хронической атонии одноразово для восстановления мо&
торной функции рубца овцам и козам – 0,7&0,8 мл на 10 кг массы
тела;

· при тимпании рубца вышеуказанную дозу делят на три части
и применяют с 3&х часовым интервалом;

· свиньям – 1&2 мл на 1 животное одноразово;
· собакам – 0,5&2 мл на 1 животное одноразово.

Для терапии и профилактики энтомозов настойку предварительно
разводят дехлорированной водой (1:1). Этим раствором хорошо
смачивают волосяной (перьевой) покров в местах скопления воз&
будителей эктопаразитозов. Через 15&20 мин. обработанный учас&
ток тщательно вычесывают и моют водой с мылом (шампунем).
Аналогичную повторную обработку проводят через 8&10 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять настойку чемерицы
лошадям и глубоко тельным коровам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При наружном применении мелким жи&
вотным не допускать слизывания раствора препарата. Необходи&
мо обращаться с препаратом, как с веществом, имеющим
проявления яда! Хранить в недоступном для детей месте!

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные флаконы или флаконы из по&
лимерных материалов по 10, 40, 50, 100, 330 и 500 мл.

ХРАНЕНИЕ. В сухом, темном месте при температуре от 2 °С до 18 °С.
Срок годности – 5 лет.

НАСТОЙКА ЧЕМЕРИЦЫ
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ОПИСАНИЕ. Бесцветный или желтоватый прозрачный раствор,
сладкий на вкус.

СОСТАВ. В 1 мл препарата действующего вещества:
· глюкоза (в пересчете на безводную) – 400 мг. 

Вспомогательные вещества: апирогенная вода – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. После введения гипер&
тонического раствора глюкозы 40%, меняется осмотически&дина&
мическое равновесие между плазмой крови и тканевой жидкостью,
увеличивается поток жидкости, а вместе с ней поступление продук&
тов обмена веществ и токсинов из тканей в кровь, повышается об&
мен веществ, усиливается диурез, улучшается работа сердца,
расширяются сосуды. Глюкоза непосредственно влияет на тече&
ние биохимических процессов в тканях, обеспечивает энергетичес&
кие процессы, связанные с гликолизом, и тем самым активизирует
функцию внутренних органов.
Глюкоза является источником легкоусвояемой энергии при уси&
ленной функциональной деятельности мозга и улучшает вегета&
тивную иннервацию. Вместе с галактозой и лактозой используется
для синтеза ацетилхолина. Она активизирует сократительную
функцию миокарда, особенно при переутомлении, улучшает коро&
нарное кровообращение, повышает работоспособность сердечной
мышцы при чрезмерных нагрузках вследствие инфекционных за&
болеваний и интоксикаций. Глюкоза усиливает сократимость мат&
ки при родах и в послеродовой период, при метритах проявляет
противовоспалительное действие. Глюкоза является стимулято&
ром мышечной работы. Образование энергии при сокращении
поперечнополосатых мышц связано с расщеплением креатинфос&
форной кислоты и использованием легкоусвояемых углеводов, ко&
торым является глюкоза.
Противотоксическое действие глюкозы связано с ее способностью
с ядами и токсинами образовывать комплексные, менее токсич&
ные соединения, а повышение диуреза способствует выведению
их из организма.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение заболеваний, связанных с расстрой&
ством функции центральной нервной системы (угнетение или воз&
буждение), нарушением вегетативной иннервации, при тяжелых
острых инфекционных и кровепаразитарных заболеваниях, при

разных формах сердечно&сосудистой недостаточности, падении
кровяного давления, при значительных кровопотерях. Применяют
растворы глюкозы при токсикоинфекциях, отравлениях наркоти&
ческими средствами, ртутью, мышьяком, стрихнином, нитритом
натрия и другими веществами; при отеке легких, заболеваниях пе&
чени (гепатитах и циррозе), недостаточном диурезе; при ацетоне&
мии, послеродовой гемоглобинурии у коров, кетонурии и токсемии
молочных коров, кетонурии овец; при слабой сократимости мат&
ки, родильном парезе; как кровоостанавливающее средство при
желудочно&кишечных, легочных и других внутренних кровотече&
ниях, при геморрагических диатезах. В растворах глюкозы раст&
воряют некоторые лекарственные средства с целью уменьшения
токсичности или удлинения их действия.

ДОЗИРОВАНИЕ. Введение только внутривенно, медленно. Пе&
ред инъекцией раствор глюкозы подогревают до температуры те&
ла животного.
Дозы: лошадям – 30&120 мл, крупному рогатому скоту – 30&150 мл,
овцам и козам –  10&30 мл, свиньям – 10&30 мл, собакам – 5&10 мл,
лисицам и песцам – 1&5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не установлены

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Не вводить под кожу – возможно воз&
никновение некроза подкожной клетчатки. При быстром введении
в вену – флебиты, тромбы. Растворы глюкозы несовместимы с гек&
саметилентетрамином (окислением уротропина), а также с раство&
рами алкалоидов (т. к. вызывает их распад) с общими анестетиками
(т. к. снижает их активность). Глюкоза ослабляет действие аналь&
гезирующих, адреномиметических средств, инактивирует стрепто&
мицин, уменьшает эффективность нистатина. Растворы глюкозы
продлевают действие наркотических средств, адреналина, пени&
циллина.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные флаконы по 50, 100, 200 и
400 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре не ниже
0 °С и не выше 25 °С.
Срок годности – 2 года.

РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ 40%

раствор для инъекций
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ОПИСАНИЕ. Стерильный, прозрачный, бесцветный раствор
для инъекций.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующие вещества:
· кофеин – 87,4 мг;
· натрия бензоат – 12,6 мг.

Вспомогательные вещества: вода апирогенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат возбуждает
центральную нервную систему животных, активизирует кровооб&
ращение, мочеотделение, стимулирует работу дыхательных орга&
нов, повышает работоспособность скелетных мышц.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяют для лечения лошадей, крупного ро&
гатого скота, свиней, овец, коз, собак, котов при общем угнетении,
ослаблении сердечной деятельности, переутомлении, снижении об&
мена веществ, тяжелых родах, родовом парезе, спазмах кишечни&
ка, интоксикации препаратами для наркоза и т. д.

ДОЗИРОВАНИЕ. Подкожно в дозах (мл) на животное:
· лошади, крупный рогатый скот – 10&25;
· свиньи, овцы, козы – 2&7;
· собаки – 0,5&1,5 
· коты – 0,2&0,5.

При применении перорально указанные дозы препарата увеличи&
вают в 2 раза.
При необходимости допускается введение препарата 2&3 раза с ин&
тервалом в 7 часов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная возбудимость, пороки
сердечно&сосудистой системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Препарат несовместим с альфа& и
бета&адреномиметиками, анксиолитиками, ингибиторами МАО,
производными ксантина, психостимулирующими веществами,
снотворными и седативными средствами.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 5, 10, 20 мл или
стеклянные флаконы с резиновой пробкой под алюминиевую об&
катку по 20, 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4 °С до
25 °С (не допускать замерзания).
Срок годности после первого отбора из контейнера составляет
48 часов при температуре от 4 °С до 12 °С, не допуская замора&
живания.
Срок годности – 3 года.

РАСТВОР КОФЕИНА БЕНЗОАТА 20%

раствор для инъекций
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ОПИСАНИЕ. Раствор бесцветный, прозрачный.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество: 
· натрия хлорид – 9 мг.

Вспомогательное вещество (растворитель): вода для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Присутствует в вод&
но&солевом обмене, регулирует осмотическое давление.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для лечения домашних животных при значи&
тельных потерях органической жидкости и интоксикациях. А
именно: после операции, при ожоговой болезни, токсической дис&
пепсии, снижении кровяного давления, шоковом состоянии. Для
промывания ран, ротовой и носовой полости, слизистой оболочки
глаза и т. д. Можно применять как растворитель для лекарствен&
ных средств и биопрепаратов.

ДОЗИРОВАНИЕ. Препарат применяют внутривенно, внутримы&
шечно и подкожно в дозах (мл на 1 животное):

· крупный рогатый скот – 500&3000;
· овцы, козы – 100&300;
· свиньи – 10&150;
· собаки – 10&40.

Перед введением препарат нагревают до температуры 35&38 °С.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Внутривенные инъекции препарата
в максимальных дозах нежелательны при циркуляторных нару&
шениях кровообращения, при угрозе отека легких и мозга.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. В случае подкожного введения на мес&
те инъекции возможны небольшие припухлости, которые исчеза&
ют через 2&3 часа.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные флаконы по 8, 16, 50, 100 и 200 мл.

ХРАНЕНИЕ. В защищенном от света месте при температуре
от 2 °С до 25 °С.
Срок годности – 3 года.

РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%

раствор для инъекций
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РАСТВОР УРОТРОПИНА 40%

раствор для инъекций

ОПИСАНИЕ. Прозрачный раствор.

СОСТАВ. 1 мл препарата содержит действующее вещество:
· уротропин – 400 мг
· вода для инъекций – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Гексаметилентетра&
мин обладает свойством в нейтральной и слабокислой среде раз&
лагаться с выделением формальдегида и аммиака. Последний
проявляет антимикробные свойства, действует умеренно мочегон&
но и имеет способность снижать барьерную активность клеточных
мембран, благодаря чему, при общих токсических процессах, ядо&
витые вещества сравнительно легко поступают в кровь и выводят&
ся из организма. Такое действие начинается через 40 минут и
длится 6&12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ. Крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, ко&
зам, собакам и птице (курам) как антисептическое средство при ин&
фекционных процессах мочевыводящих путей (цистите, пиелите),
холецистите, менингите, энцефалите, арахноидите, аллергичес&
ких заболеваниях кожи (крапивнице, полиморфной эритремии),
заболеваниях глаз (иридоциклите, кератите), а также при отрав&
лении, токсикоинфекции, воспалении мышц и суставов.

ДОЗИРОВАНИЕ. Внутривенно в дозе:
· лошади, крупный рогатый скот – 25&50 мл препарата на жи&

вотное; 
· овцы, козы – 5&12 мл препарата на животное.

Пероральное в дозе:
· собаки – 2&5 мл препарата на животное; 
· куры – 0,1 мл препарата на птицу.

При парентеральных введениях препарат предварительно подог&
ревают на водяной бане до температуры 36&38 °С.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Нет.

ФОРМА ВЫПУСКА. Стеклянные ампулы по 5, 10, 20 мл, стек&
лянные флаконы по 50 и 100 мл.

ХРАНЕНИЕ. Сухое, прохладное и затемненное место при тем&
пературе от 2 °С до 20 °С (не допускать замерзания раствора).
Срок годности – 3 года. 
Срок годности (после первого вскрытия): раствор при условии хра&
нения в холодильнике допускается для использования в течение
24 часов.
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ОПИСАНИЕ. Красно&коричневая жидкость с характерным запа&
хом йода.

СОСТАВ. 1 баллон (45,2 г) содержит действующие вещества:
· йод – 0,2 г;
· калия йодид – 0,4 г.

ПОКАЗАНИЯ. Для лечения коров, больных подострыми и хро&
ническими формами эндометритов, пиометрой; при послеродовых
внутриматочных инфекциях (после оказания помощи при родах,
кесарева сечения, оперативного отделения последа).

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Перед применением фла&
кон взболтать, провести санитарную обработку наружных поло&

вых органов и корня хвоста. При необходимости освободить по&
лость матки от эксудата. Препарат применяют внутриматочно при
помощи катетера. Путем надавливания на аэрозольную головку,
соединенную с баллоном, вводят содержимое баллона в полость
матки в течении 10&15 секунд. Применяют разово после осмотра и
ректального массажа матки. В тяжелых случаях препарат приме&
няют дважды или трижды с интервалом 7 суток. В случае пиомет&
ры можно использовать содержимое двух баллонов.

ФОРМА ВЫПУСКА. Аэрозольные баллоны емкостью 45,2 г с
пластмассовым аппликатором. 
Срок годности – 2 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Фирма «Перникс Фарма Лтд.», Венгрия.

ЙОДОФОАМ ЭНДОФОАМ

аэрозоль



ОПИСАНИЕ. Деревянные полоски светло&желтого цвета.

СОСТАВ. Каждая полоска содержит 3,6 мг действующего веще&
ства флуметрина.

ПОКАЗАНИЯ. Для диагностики, профилактики и лечения варо&
атоза у пчел.
Полоски разгерметизировать непосредственно перед применени&
ем. Разместить между сотами – через две рамки повесить по одной
полоске.
Обработка пчелосемей препаратом Варостоп проводится:

· ранней весной – когда в пчелосемье личинки, предкуколки и
куколки занимают незначительную площадь;

· летом – в конце июля – начале августа, когда матки отклады&
вают яйца в ограниченном количестве, площадь, занимаемая
личинками, предкуколками и куколками, незначительная, а ос&
тальная площадь заполнена медом, и большинство самок акары
находится на пчелах. Обработка осуществляется непосредствен&
но после выкачки меда центрифугой из главного пчелиного медо&
носа;

· осенью – в сентябре, когда площадь, занимаемая пчелины&
ми личинками, предкуколками и куколками, значительно умень&
шается.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Доза зависит от силы пче&
лосемьи.
Для отводка и слабых пчелосемей: 1&4 полоски. 
Для нормально развитых и сильных пчелосемей: 2&4 полоски. 
Полоски держать в улье 35 дней, но не более 6 недель.

ФОРМА ВЫПУСКА. Пакет из фольгированного полиэтилена,
содержащий десять деревянных полосок.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ООО «Примавет&София», Болгария.

ВАРОСТОП®

полоски
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ОПИСАНИЕ. Флакон №1: прозрачная жидкость темно&корич&
невого цвета со специфическим запахом йода.
Флакон №2: прозрачная, бесцветная жидкость.

СОСТАВ. Флакон №1 содержит действующее вещество: 
· йод – 4,0 г;
· вспомогательные вещества: йодид калия, глицерин и настой&

ка мяты до 80 мл.
Флакон №2 содержит:

· действующее вещество: муравьиная кислота – 5,0 г;
· вспомогательные вещества: вода дистиллированная – до 20 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Нозестат является
средством борьбы против нозематоза у пчел. Его эффект связан с
антисептическим действием элементов, которые в нем содержат&
ся – йод, йодид калия и муравьиная кислота. В препарате есть ве&
щества, которые его стабилизируют и ароматизируют для лучшего
восприятия пчелами. Нозестат хорошо растворяется в сахарном
растворе.

ПОКАЗАНИЯ. Весенняя и осенняя профилактика, а также лече&
ние нозематоза пчел.

ФОРМА ВЫПУСКА. Флакон №1 объемом 100 мл.
Флакон №2 объемом 20 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ООО «Примавет&София», Болгария.

НОЗЕСТАТ®

раствор
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СТАРТОВИТ

микрогранулы

ОПИСАНИЕ. Гранулы.

СОСТАВ. 5 г препарата содержат: 
· натрия хлорид – 0,430 г;
· кобальта хлорид – 0,019 г;
· динатрия фосфат – 0,10 г;
· наполнитель до 5,0 г.

ПОКАЗАНИЯ. Продукт «Стартовит» применяется:
· весной: для слабых и средних по силе пчелиных семей с целью

оптимизации и ускорения их развития до первого медосбора;
· в течение первой половины лета: для сильно развитых пчели&

ных семей с целью создания отводка;
· в течение второй половины лета: для поддержания яйценос&

кости пчеломатки и силы пчелиных семей.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Растворяют одну дозу
(пять грамм) в 10 л теплого (35 °С&40 °С) сахарного сиропа (вода
и сахар в соотношении 1:1).
Скармливают по 500 мл сиропа на пчелосемью 3&5 раз с интер&
валом 3&5 суток.

ФОРМА ВЫПУСКА. Картонная коробка, содержащая пять
полиэтиленовых пакетов по 5 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ООО «Примавет&София», Болгария.

8. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОСТАВКИ

ОПИСАНИЕ. Твердые пластины.

СОСТАВ. Одна пластина весом 50±5 г содержит действующие
вещества: 

· масло мяты – 2,0±7,5%;
· тимол – 5,0±7,5%.

Вспомогательные вещества: гидроксиэтил целлюлозы, карбонат
кальция, цеолит, бентонит, спирт этиловый и вода до 50 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат – выражен&
ный акарицид, который губительно влияет на клеща Varroa
destructor. Эффективность препарата составляет 96&99%.
При рекомендованных условиях применения, остатки препарата
не накапливаются в меде, перге и воске и не превышают допусти&
мые нормы.

ПОКАЗАНИЯ. Профилактика и лечение вароатоза пчел.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Пластины распаковыва&
ют непосредственно перед использованием и устанавливают на
рамки в количестве от 1 до 3 пластин, в зависимости от силы
пчелиной семьи и степени зараженности. Пластины действуют
в течение 45 суток.

ФОРМА ВЫПУСКА. Первичная упаковка – пластина в трех&
слойном пакете из полиэтилен/алюминий/полиэтиленовой
пленки.
Вторичная упаковка – картонная упаковка, содержащая шесть
пластин.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ООО «Примавет&София», Болгария.

ЭКОСТОП®

пластины



Винницкая область
ФЛП Ящук С.А.
23700, г. Гайсин,
ул. 30 лет Победы, д. 7, кв.3
тел.: (043) 342&23&13
тел.: (098) 200&70&80
тел.: (050) 469&68&87
тел.: (067) 432&15&90
e&mail: gmp_se@rambler.ru

Волынская область
ЧП «Ветком»,
ФЛП Дудко В.М.
43021, г.Луцк, ул. Франка д.46
тел.: (033) 224&05&00
e&mail: vetkom46@ukr.net

Днепропетровская область
ООО «Укрветком»
49008, г. Днепропетровск,
ул. Рабочая, 164 б
тел.: (056) 731&91&83
факс: (0562) 39&90&71
e&mail: obineckaya@ukrvetcom.dp.ua
e&mail: emitrofanova@ukrvetcom.dp.ua

Донецкая область
ООО «Агровита»
83087, г. Донецк,
ул. Куйбышева, 131
тел./факс: (062) 345&00&24
тел./факс: 348&84&12
e&mail: agrovitatov@yandex.ru;
info@agrovita.dn.ua

Житомирская область
МЧП «Фауна»
11601, г. Малин, ул. Фрунзе, 21 а
тел.: (04133) 5&16&82
факс: (04133) 5&33&66
тел./факс: (0412) 55&24&85
e&mail: fauna.ml@mail.ru

Киевская область
ПП «Белвет», 
ФЛП Харута В.А.
09100, г. Белая Церковь,
ул. 2&я Интернациональная, д. 22
тел.: (045) 633&22&72 
www.belvet.kiev.ua
e&mail: Jullia@belvet.kiev.ua
e&mail: Dima@belvet.kiev.ua

Львовская область
ООО «КВЕСТ НВ»
79039, г. Львов, ул. Шевченко, 120 г
тел.: (032) 245&05&20
www. vetpreparat.com.ua
e&mail: vetpreparat@ukr.net
e&mail: kvest&nvmike@ukr.net

Николаевская область
ФЛП Натальчишин П.А.
55200, г. Первомайск,
ул. Революции, 48
тел./факс: (05161) 4&27&01
e&mail: npa@golta.mk.ua

Полтавская область
ЧАО «Полтавазооветпромснаб»
36008, г. Полтава,
ул. Автобазовская, 3&Б
тел.: (0532) 59&27&92
факс: (0532) 59&75&73
e&mail: poltavazoovet@gmail.com

Ровенская область
ПП «Промветпостач»
33024, г. Ровно,
ул. Млиновская, 25а
тел.: (0362) 64&88&63, (050) 339&37&99
e&mail: Promvetposta4@mail.ru

Харьковская область
ООО «УКРАИНСКИЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
61177, г. Харьков,
проулок Пластичный, 17 а,
тел: (057) 786&09&77
факс: (057) 372&21&74
e&mail: uvt@uvt.kh.ua

Хмельницькая область
ЧП «Зооветпром»,
ФЛП Бабийчук В.В.
29009, г.Хмельницкий,
ул. Толбухина, 1
тел.: (038) 279 62 51, (067) 382&28&99
e&mail: sergapteka@gmail.com

Черкасская область
ФЛП Борисенко П.П.
ФЛП Борисенко И.В.
18000, г. Черкассы, ул. Смилянская, 130
тел.: (0472) 63&45&67, (097) 250&14&84
e&mail: leshavet@ukr.net

Черниговская область
ООО «ФЕНИКС АГРО УА»
14000, г. Чернигов, ул. Родимцева, 16
тел.: (0462) 64&78&45, (050) 313&04&19
(095) 354&23&17
e&mail: Phoenixagroua@ukr.net

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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