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научно-исследовательские 
аккредитованные лаборатории 3производственных

комплекса2
10 продуктов выпускаются 

по патентам и являются 
инновационными

ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
№1 производитель ветеринарных препаратов в СНГГРУППА КОМПАНИЙ ВИК

Создана в 1990 году.
Лидер российского рынка ветеринарной фармацевтики.
Крупнейший российский производитель ветеринарных

препаратов

офис в центральных городах
России, Беларуси и Казахстана 21

Сертификация
ВИК – единственная ветеринарная компания в СНГ, 
имеющая сертификацию по менеджменту качества 
дистрибуции и системе безопасности в области соблюдения 
холодовой цепи, транспортировки и хранения препаратов

Центральный логистический центр класса «А+» 
(сертификация GDP) в Москве

Дистрибуция:

Сертификация
«ВИК – здоровье животных» – единственная
ветеринарная фармацевтическая компания 
в СНГ, получившая: 

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!

 
 

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ –
                         НАША ПРОФЕССИЯ!

   
   

   
    

стран покрытия40+

продукты компании имеют
сертификат системы 
«Made in Russia»

БОЛЕЕ 250 ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

vicgroup.ruvicgroup.ru

антибактериальные

противопаразитарные

гормональные

железосодержащие

нестероидные
противовоспалительные

витамины и кормовые
добавки  

средства гигиены 
и дезинфекции

косметические средства
по уходу за животными

косметика для людей 
фармкачества

7 региональных
распределительных 
центров

Крупнейшая ветеринарная компания
в России и СНГ в сегменте  сельско-
хозяйственных животных и птицы

since 1995

Профессиональная 
ветеринарная компания 
в сегменте
 
 

животных-компаньонов

КлинКосмик

 Парфюмерно-косметическая 
продукция для людей

15 000 м2

складских площадей

18 000 м2

производственных
площадей

18 000 м2

производственных
площадей
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СОДЕРЖАНИЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица Стр.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

* ЗИТРЕКС® ∞ ∞ ∞ 7

* ОКСИЛОНГ® 20% РЕТАРД ∞ ∞ ∞ 10

* ТИОЦЕФУР® ∞ ∞ ∞ ∞ 13

* ФЛОРИКОЛ® ∞ ∞ 16

* ТИАЦИК ЛИН® ∞ ∞ ∞ 20

* СОЛАМОКС® ∞ ∞ ∞ 23

БАКОЛАМ ∞ ∞ ∞ 26

ГЕНТАМИЦИН 4% и 5% ∞ ∞ 29

К ЛИНД АСПЕКТИН® ∞ ∞ ∞ 31

ЛИНКОВИК ∞ ∞ 34

МУЛЬТИБИО ∞ ∞ 36

РИЛЕКСИН 15% ∞ ∞ ∞ 39

ТИЛАНИК 5% и 20% ∞ ∞ ∞ 42

ЭНРОФЛОН® 2,5%, 5%, 10% ∞ ∞ ∞ 44

ЭКСИД ∞ 46

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

* К ЛАВУКСИЦИН® ∞ ∞ ∞ 48

* ПУЛЬМОКИТ® ∞ ∞ ∞ 51

* ПУЛЬМОСОЛ® ∞ ∞ ∞ 53

* СОЛЮТИСТИН® ∞ ∞ ∞ ∞ 56

КОЛИМИКСОЛ® ∞ ∞ ∞ 59

ЭНРОФЛОН® 5% и 10% ∞ ∞ ∞ ∞ 62

ТИЛАНИК ∞ ∞ ∞ 64

СУЛЬТЕПРИМ® ∞ ∞ ∞ ∞ 66

НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ ∞ ∞ ∞ ∞ 68

ОКСИТЕТРАЦИК ЛИНА 
ГИДРОХ ЛОРИД 1000 ∞ ∞ ∞ ∞ 70

СОЛА ДОКСИ® 500 ∞ ∞ ∞ ∞ 72

СОЛАМОКС® ∞ ∞ ∞ 75

ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 ∞ ∞ ∞ ∞ 78

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

* АМОКСИПРЕМ 200 ∞ ∞ ∞ 81

* ДОКСИПРЕМ 100, 200 ∞ ∞ ∞ ∞ 84

* КОЛИМИКСОЛ® ∞ ∞ ∞ 87

* Препарат, превосходящий по характеристикам импортные аналоги
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ЭНРОФЛОН®  
таблетки пенообразующие

∞ ∞ 110

ЙОДОУ ТЕР ∞ 113

ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

* ЭНРОФЛОН® ГЕЛЬ ∞ 115

РИЛЕКСИН 200 ∞ 118

РИЛЕКСИН 500 ∞ 121

ГАМАРЕТ ∞ 124

ЛАКТИКО ∞ 126

ОРБЕНИН EDC ∞ 129

ОРБЕНИН DC ∞ 131

ОРБЕСИЛ ∞ 133
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* Препарат, превосходящий по характеристикам импортные аналоги
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СОДЕРЖАНИЕ

* Препарат, превосходящий по характеристикам импортные аналоги

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты

КРС МРС Свиньи С/х птица Стр.

СЕРГОН ∞ ∞ ∞ 170

ЭСТРОФАН ∞ ∞ 173

ДИНОЛИТИК ∞ ∞ 176

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица Стр.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

* ФЛЕКСОПРОФЕН® 10% ∞ ∞ 178
ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

* ПАРАТЕРМ® ∞ ∞ ∞ 180

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты

КРС МРС Свиньи С/х птица Стр.

ФЕРЗАКС-ФОРТЕ ∞ ∞ ∞ 167

АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица Стр.

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ
К ЛОЗА ЛЬБЕН® – 10 и 20 ∞ ∞ 150

КОКЦИНАТ® ∞ ∞ ∞ 152

ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% ∞ ∞ ∞ ∞ 155

Ф Е Н Б Е Н Г Р А Н® ∞ ∞ ∞ 158

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

*  ТОЛТРЕКС 5% ∞ ∞ ∞ 161

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ДЕ ЛЬТАНИЛ ∞ ∞ 164
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РОМЕТАР ∞ ∞ 183

СПРЕИ И МАЗИ

Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица Стр.

* МИЗОФЕН®-Ф ∞ ∞ 186

ФЛОМЕКОЛЬ ∞ ∞ ∞ 189

АЭРОФАР СПРЕЙ ∞ ∞ ∞ 191

ТАР® СПРЕЙ ∞ ∞ 194

ФИЛЬМА ЛЮМ® СПРЕЙ ∞ ∞ 196

ВИТАМИННО-АМИНОКИСЛОТНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица стр.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

* АКТИВИТОН ∞ ∞ ∞ 198

МЕТАБОЛАЗА ∞ ∞ ∞ 202

МУЛЬТИВИТ-МИНЕРА Л ∞ ∞ ∞ 205

ВИТА Е СЕЛЕН ∞ ∞ ∞ 208

ДЮФА ЛАЙТ ∞ ∞ ∞ 210

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

* ПРОД АКТИВ® ГЕПАТО ∞ ∞ ∞ ∞ 212

* ПРОД АКТИВ® ФОРТЕ ∞ ∞ ∞ ∞ 215

ПРОД АКТИВ® AD3E ∞ ∞ ∞ ∞ 218

ПРОД АКТИВ® E/SE/ZN ∞ ∞ ∞ ∞ 220

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ И ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица стр.

ПОРОШКИ

РЕСКЬЮ КИТ ∞ ∞ ∞ 223

* Препарат, превосходящий по характеристикам импортные аналоги
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Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица Стр.

КОЛИБИН РК НЕО ∞ 231

БИОБОС ИБР маркер живая ∞ 234

БИОБОС РЕСПИ 2 интраназальная ∞ 237

БИОБОС РЕСПИ 3 ∞ 240

БИОБОС РЕСПИ 4 ∞ 243

СКОУГАРД 4 КС ∞ 246

БОВИ-ШИЛД ГОЛД FP5L5 ∞ 248

БОПРИВА ∞ 250

ИНФОРС 3 ∞ 252

КЭТ ТЛМАСТЕР ГОЛД FP5L5 ∞ 254

УЛЬТРАЧОЙС 8 ∞ ∞ 256

ВАНШОТ УЛЬТРА 8 ∞ 258

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

       ЛАКТИК ТЕСТ 260

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИЙ К АНТИБАКТЕРИА ЛЬНЫМ 
       ПРЕПАРАТАМ «ВИК – ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» 262

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ И ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты
КРС МРС Свиньи С/х птица стр.

ПОРОШКИ

ГАММАВИТ БИО ∞ 226

ИММУН-КИК ∞ ∞ ∞ 228
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Зитрекс®

(азитромицин) 

раствор для инъекций 
внутримышечно

Показания к применению
ЗИТРЕКС® применяют для лечения крупного рогатого скота, 
овец и свиней при бактериальных инфекциях респираторного 
и желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи и 
мягких тканей, вызванных чувствительными к антибиотику микро-
организмами, а  также при некробактериозе и микоплазменных 
инфекциях.

Преимущества
• пролонгированное действие препарата не менее 240 часов;
• обладает иммуностимулирующим действием;
• широкий спектр действия;
• высокая терапевтическая эффективность;
• одна инъекция на курс лечения;
• отсутствие болевого синдрома и местного раздражающего дей-

ствия в месте введения.

Состав и форма выпуска
ЗИТРЕКС® – раствор для инъекций.
ЗИТРЕКС® содержит в 1 мл в качестве действующего вещества 
азитромицин – 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ:  
N, N-диметил-ацетамид, кислоту бензойную, спирт бензиловый, ти-
оглицерин и воду для инъекций.
По внешнему виду ЗИТРЕКС® представляет собой прозрачный, 

СОДЕРЖАНИЕ
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слабо опалесцирующий в проходящем свете раствор, бесцветного 
или светло-желтого цвета.
ЗИТРЕКС® выпускают расфасованным по 10, 50, 100 и 200 мл во 
флаконы темного стекла и по 500 мл в пластиковые бутылки соот-
ветствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми 
пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая по-
требительская упаковка препарата сопровождается инструкцией 
по применению.

Фармакологические свойства
ЗИТРЕКС® относится к антибактериальным лекарственным пре-
паратам группы макролидов.
Азитромицин – макролидный антибиотик подгруппы азалидов. 
Антибиотик обладает широким спектром бактериостатическо-
го действия в отношении грамотрицательных (Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Actinobacillus lignieresi, Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Legionella 
pneumophila, Haemophilus spp., Moraxella spp., Bordetella spp., 
Campylobacter spp., Fusobacterium spp., Salmonella spp., Escherichia 
coli) и грамположительных бактерий (Listeria spp., Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringens), а также Chlamydia 
spp. и микоплазм M. bovis и M. hyopneumoniae. 
Связываясь с 50S субъединицей рибосом, азитромицин угнетает 
пептидтранслоказу на стадии трансляции, подавляет синтез белка, 
замедляет рост и размножение бактерий, в высоких концентраци-
ях оказывает бактерицидный эффект. Действует на вне- и внутри-
клеточных возбудителей. Концентрации в тканях и клетках в 10-50 
раз выше, чем в плазме, а в очаге инфекции – на 20-30% больше, 
чем в здоровых тканях.
Азитромицин проявляет постантибиотический эффект – перси-
стирующее ингибирование жизнедеятельности бактерий после 
их кратковременного контакта с антибиотиком. В основе эффек-
та лежат необратимые изменения в рибосомах микроорганизма, 
следствием чего является стойкий блок транслокации. За счет этого 
общее антибактериальное действие препарата усиливается и про-
лонгируется, сохраняясь в течение срока, необходимого для ресин-
теза новых функциональных белков микробной клетки.
При парентеральном введении азитромицин хорошо и быстро 
всасывается из места инъекции и проникает во все органы и ткани 
организма. Транспортируется фагоцитами, полиморфноядерными 
лейкоцитами и макрофагами к месту инфекции, где высвобожда-
ется в присутствии бактерий. Максимальная концентрация анти-
биотика в крови достигается через 30-60 минут, а терапевтическая 
концентрация сохраняется в организме животных не менее 72 ча-
сов, в легких и макрофагах – не менее 240 часов. 



Антибактериальные
препараты

9

Азитромицин выделяется из организма животных преимуществен-
но в неизмененном виде с мочой и желчью.

Режим дозирования
ЗИТРЕКС® вводят крупному рогатому скоту, овцам и свиньям од-
нократно внутримышечно в дозе 1 мл на 20-40 кг массы живот-
ного (5 мг азитромицина на 1 кг массы животного). При тяжелых 
поражениях легочной ткани возможна повторная инъекция препа-
рата через 3-5 суток. 
При лечении животных, масса которых превышает 300 кг, дозу 
разделяют таким образом, чтобы объем препарата, вводимый в 
одну точку, не превышал 7,5 мл. 

Противопоказания 
Запрещается применение препарата животным в период лактации.
Не допускается одновременное применение ЗИТРЕКСА® с бак-
терицидными антибиотиками, макролидами и хлорамфениколом.

Особые указания
Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного 
препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблю-
дается. В случае появления аллергических реакций использование 
препарата прекращают и назначают антигистаминные средства.
При передозировке лекарственного препарата у животных может 
наблюдаться беспокойство, нарушение сна, дезориентация, вре-
менная потеря слуха, повышение почечных ферментов. В этом слу-
чае применяют общие меры, направленные на выведение препа-
рата из организма, и средства симптоматической терапии.
Убой животных крупного рогатого скота и свиней на мясо разре-
шается не ранее, чем через 40 суток, овец – не ранее, чем через 35 
суток после применения ЗИТРЕКСА®. Мясо животных, вынужден-
но убитых до истечения указанного срока, может быть использова-
но для кормления пушных зверей.

Условия и сроки хранения 
ЗИТРЕКС® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно 
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнеч-
ных лучей месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности ЗИТРЕКСА® при соблюдении условий хранения – 
2 года со дня производства. 
Запрещается применять ЗИТРЕКС® по истечении срока годности.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соот-
ветствии с требованиями законодательства.
 



Антибактериальные
препараты

10

Показания к применению
ОКСИЛОНГ® 20% ретард назначают крупному рогатому скоту, 
овцам и свиньям для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, опорно-двига-
тельного аппарата, маститов, послеоперационных, раневых и дру-
гих первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, 
возбудители которых чувствительны к окситетрациклину.

Преимущества
• обеспечение высокой биодоступности, эффективности и ста-

бильности за счет уникального растворителя;
• сохранение терапевтической концентрации не менее 96 часов; 
• тропизм к тканям матки и суставам;
• отсутствие местного раздражающего действия в месте инъекции.

Состав и форма выпуска
ОКСИЛОНГ® 20% ретард в 1 мл в качестве действующего веще-
ства содержит окситетрациклин (в форме дигидрата) – 200 мг, а в 
качестве вспомогательных веществ: магния оксид – 15,1 мг, рон-
галит – 2 мг, солюфор – 300 мг, 1-N-метил-2-пирролидон, кислоту 
аскорбиновую, коллидон и воду для инъекций до 1 мл. 
Лекарственная форма: раствор для инъекций. По внешнему виду 
препарат представляет собой прозрачную слегка вязкую жидкость 
коричневого цвета.

Оксилонг® 20% ретард
(окситетрациклина дигидрат) 

раствор для инъекций 
внутримышечно
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ОКСИЛОНГ® 20% ретард выпускают расфасованным по 50, 100, 
250 и 500 мл во флаконы из темного стекла соответствующей 
вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными 
алюминиевыми колпачками.

Фармакологические свойства 
ОКСИЛОНГ® 20% ретард – антибактериальный препарат группы 
тетрациклина.
Действующим веществом препарата является окситетрациклин, 
обладающий широким спектром антибактериальной активно-
сти. Он оказывает бактериостатическое действие на большинство 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в 
том числе Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli, 
Salmonella spp., Pasteurella spp., Clostridium spp., Actinobacillus 
spp., Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp., Proteus spp., 
Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp.
Окситетрациклин связывается с 30S-субъединицей бактериальных 
рибосом, нарушает доступ тРНК к мРНК-рибосомному комплексу, 
в результате чего происходит блокада синтеза белка и гибель ми-
кробной клетки.
После внутримышечного введения окситетрациклин проникает в 
кровь и большинство органов и тканей организма животного. Мак-
симальная концентрация в крови достигается через 30-60 минут 
после введения и удерживается до 12 часов, а терапевтическая 
концентрация препарата в тканях сохраняется до 96 часов.
Выводится окситетрациклин из организма в неизмененном виде и 
в виде метаболитов, главным образом с желчью и мочой, и частич-
но с молоком лактирующих животных.

Режим дозирования
ОКСИЛОНГ® 20% ретард вводят крупному рогатому скоту, овцам и 
свиньям однократно глубоко внутримышечно в дозировке 1 мл на 
10 кг массы животного (что соответствует 20 мг окситетрациклина 
на 1 кг массы животного).
Поросятам, массой менее 10 кг, максимальная разовая дозировка 
составляет 1 мл на животное. При атрофическом рините препарат 
применяют трехкратно на 3, 12 и 21 день в той же дозировке.
Если требуемый объем препарата превышает для крупного рога-
того скота 20 мл, свиней – 10 мл, овец и телят – 5 мл, то введение 
следует осуществлять в несколько точек. 
При лечении атрофического ринита следует избегать пропуска 
очередной дозы препарата, так как это может привести к сниже-
нию терапевтической эффективности. В случае пропуска очеред-
ной дозы, курс лечения возобновляют в той же дозировке и по той 
же схеме.
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Противопоказания
Противопоказанием к применению является повышенная инди-
видуальная чувствительность животного к антибиотикам группы 
тетрациклина. 
ОКСИЛОНГ® 20% ретард не рекомендуется применять животным 
с почечной и печеночной недостаточностью, а также лошадям, 
кошкам, собакам, молодняку в период развития зубов и беремен-
ным самкам.
Запрещается одновременное применение препарата с кортикосте-
роидами и эстрогенами, совместно с бактерицидными средствами 
(ввиду возможного снижения антибактериального действия окси-
тетрациклина), а также смешивать его в одном шприце с другими 
лекарственными средствами.

Особые указания
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией 
побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.
У некоторых животных на месте инъекции возможно проявление 
местной реакции в виде отека, который самопроизвольно исчезает 
в течение 1-2 суток.
Убой на мясо крупного рогатого скота, овец и свиней разрешается 
не ранее, чем через 28 дней после последнего введения препара-
та. Молоко дойных животных разрешается использовать в пище-
вых целях не ранее, чем через 7 суток после последнего введения 
препарата.
По степени воздействия на организм ОКСИЛОНГ® 20% ретард 
относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76).

Условия и сроки хранения 
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, за-
щищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кор-
мов, при температуре от 5 °С до 25 °С. 
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в за-
крытой упаковке производителя составляет 2 года со дня изготов-
ления. 
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Тиоцефур®

(цефтиофур натрия)

для инъекций 
подкожно или внутримышечно

Зарегистрирован в ЕС 

Показания к применению
• лечение респираторных болезней бактериальной этиологии и 

некробактериоза крупного рогатого скота;
• лечение респираторных болезней бактериальной этиологии 

мелкого рогатого скота, свиней и лошадей;
• лечение респираторных и урогенитальных болезней собак, вы-

званных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру;
• профилактика бактериальных болезней цыплят и индюшат.

Преимущества
• возможность использования в качестве растворителя Флексо-

профен®;
• высокая стабильность рабочего раствора;
• высокий уровень безопасности – рекомендован к совместному 

применению с живыми вирусными вакцинами в птицеводстве 
(ВГНКИ, GD Deventer);

• нет ограничения по молоку;
• короткий срок ограничения по мясу – 2 дня.

Состав и форма выпуска
ТИОЦЕФУР® содержит в качестве действующего вещества цефа-
лоспориновый антибиотик цефтиофур натрия. Производят ТИО-
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ЦЕФУР® в форме стерильного водорастворимого порошка от бе-
лого до светло-коричневого цвета в комплекте с растворителем, 
который представляет собой прозрачный бесцветный раствор для 
инъекций. Выпускают ТИОЦЕФУР® в стеклянных флаконах, содер-
жащих 1 г или 4 г цефтиофура натрия, упакованных в индивиду-
альные картонные коробки вместе с флаконом с растворителем, 
содержащим соответственно 20 мл или 80 мл растворителя.

Фармакологические свойства
Цефтиофур, действующее вещество ТИОЦЕФУРА®, обладает ши- 
роким спектром действия в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий (включая беталактамазообразую- 
щие штаммы и некоторые анаэробные бактерии), в том чис-
ле: Мannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus 
somnus, Haemophilus parasuis, Streptococcus zooepidemicus, 
Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia 
coli, Salmonella cholerasuis, Salmonella typhimurium, Fusobacterium 
necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphiromonas 
assacharolytica), Actynomyces pyogenes, Staphylococcus spp., 
Klebsiella spp., Citrobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp. После 
парентерального введения создает в организме терапевтические 
концентрации до 20 ч, в зависимости от вида животных. Макси-
мальные концентрации антибиотика в организме животных обна-
руживаются в течение 1 ч после введения ТИОЦЕФУРА®. Выводит-
ся ТИОЦЕФУР® из организма преимущественно через почки.

Режим дозирования
ТИОЦЕФУР® порошок с соблюдением правил асептики растворя-
ют в растворителе, предварительно подогретом до комнатной тем-
пературы: 1 г препарата – в 20 мл растворителя, а 4 г – в 80 мл 
растворителя (концентрация полученного основного раствора для 
инъекций – 50 мг цефтиофура натрия в 1 мл). Приготовленный рас-
твор хранят при температуре 20-25 °С не более чем 12 часов, или 
при температуре 2-8 °С не более чем 7 суток, или при температуре 
минус 4-18 °С не более чем 50 суток. 
ТИОЦЕФУР® применяют один раз в сутки крупному и мелкому 
рогатому скоту подкожно или внутримышечно, свиньям и лоша-
дям внутримышечно, собакам и птице подкожно в следующих 
дозах:
• крупному рогатому скоту – 1-2 мл раствора на 50 кг массы тела 

(1-2 мг/кг массы тела по цефтиофуру), но не более 15 мл в одно 
место, в течение 3-5 дней;

• овцам и козам – 0,1-0,2 мл раствора на 5 кг массы тела (1-2 мг/кг 
массы тела по цефтиофуру), но не более 5 мл в одно место, в 
течение 3-5 дней;
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• свиньям – 0,3-0,5 мл раствора на 5 кг массы тела (3-5 мг/кг  
массы тела по цефтиофуру), но не более 10 мл в одно место, в 
течение 3 дней;

• лошадям – 2-4 мл раствора на 50 кг массы тела (2-4 мг/кг массы 
тела по цефтиофуру), но не более 10 мл в одно место, до выздо-
ровления, но не более 10 дней;

• собакам – 0,2-0,4 мл раствора на 5 кг массы тела (2-4 мг/кг мас-
сы тела по цефтиофуру), но не более 5 мл в одно место, до выз-
доровления, но не более 10 дней;

птице:
• однодневным цыплятам – однократно 0,1-0,2 мг цефтиофура на 

голову;
• однодневным индюшатам – однократно 0,2-0,5 мг цефтиофура 

на голову.
ТИОЦЕФУР® птице вводят подкожно в область шеи в объеме 0,2 мл.

Противопоказания
Противопоказаниями к применению ТИОЦЕФУРА® является повы-
шенная индивидуальная чувствительность к цефтиофуру и другим 
беталактамным антибиотикам.

Особые указания
Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 24 часа; 
крупного, мелкого рогатого скота и свиней не ранее, чем через  
48 часов после последнего применения ТИОЦЕФУРА®. Мясо жи-
вотных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может 
быть использовано для кормления пушных зверей. Молоко живот-
ных в период и после применения ТИОЦЕФУРА® можно использо-
вать без ограничения. Не применять лошадям, мясо которых пред-
назначено для пищевых целей.

Условия и сроки хранения
Хранят ТИОЦЕФУР® в сухом, защищенном от света и не доступном 
для посторонних лиц месте при температуре от 2 °С до 8 °С. 
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения  
– 3 года со дня изготовления.
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Флорикол®

(флорфеникол, флуниксина меглумин)

раствор для инъекций 
внутримышечно или подкожно

Показания к применению
ФЛОРИКОЛ® раствор для инъекций применяют для лечения респи-
раторных заболеваний у крупного рогатого скота и свиней, а также 
других инфекционных заболеваний бактериальной этиологии, вы-
званных микроогранизмами, чувствительными к флорфениколу.
Свиньям ФЛОРИКОЛ® применяют при плевропневмонии, вызван-
ной Actinobacillus pleuropneumoniae и/или Haemophilus parasuis, 
Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, M. Horhinis, а 
также при атрофическом рините.
Крупному рогатому скоту ФЛОРИКОЛ® применяют для лечения 
болезней органов дыхания, вызванных Pasteurella multocida, 
Klebsiella pneumonia, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
somnus, а также при некробактериозе и инфекционном керато-
конъюнктивите, вызванном Moraxella bovis.

Преимущества 
• два действующих компонента: флорфеникол и флуниксин ме-

глумин в комплексе обеспечивают антибактериальное, противо-
воспалительное, жаропонижающее и анальгетическое действие; 

• отсутствие местного раздражающего действия при внутримы-
шечном и подкожном введении; 

• сохранение терапевтической концентрации в органах и тканях 
животных в течение 48 часов;



Антибактериальные
препараты

17

• эффективность ФЛОРИКОЛА® выше по сравнению с монопре-
паратами на 35%;

• патент № 2397753.

Состав и форма выпуска
Препарат по внешнему виду представляет собой прозрачную жид-
кость бесцветного или светло-желтого цвета.
ФЛОРИКОЛ® раствор для инъекций содержит в 1 мл в качестве 
действующих веществ 300 мг флорфеникола и 16,3 мг флуниксин 
меглумина в пересчете на свободную кислоту.
ФЛОРИКОЛ® раствор для инъекций выпускают расфасованным по 
10, 20, 50, 100, 200 мл в стеклянных флаконах соответствующей 
вместимости.

Фармакологические свойства
Флорфеникол, входящий в состав ФЛОРИКОЛА® — синтетиче-
ский антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которо-
го гидроксильная группа замещена атомом фтора. Флорфеникол 
— бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, 
связывается с 50S рибосомной субъединицей в протоплазме бак-
териальной клетки, где блокирует действие фермента пептидил-
трансферазы, что приводит к подавлению синтеза протеинов чув-
ствительных бактерий.
Флорфеникол активен в отношении грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов: Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolitica, 
Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp., 
Enterobacter spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., а 
также в отношении Mycoplasma spp.
Флорфеникол активен в отношении бактерий, которые вырабатыва-
ют ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу.
При парентеральном введении флорфеникол быстро всасывается 
и проникает во все органы и ткани. Максимальная концентрация 
антибиотика в крови достигается через 30-90 минут, терапевти-
ческая концентрация в органах и тканях животных сохраняется в 
течение 48 часов.
Флуниксина меглумин является нестероидным противовоспали-
тельным препаратом, обладающим жаропонижающим, анальгети-
ческим и противовоспалительным действием. Флуниксин являет-
ся ингибитором циклооксигеназы, в результате чего сокращается 
синтез простогландинов.
Используется для снятия воспаления и боли, вызванных мышеч-
но-скелетными нарушениями и коликами. Флуниксина меглумин 
быстро всасывается и обладает длительным действием.
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Терапевтический эффект проявляется через 2 часа после введе-
ния, максимум действия достигается через 12-16 часов, продолжи-
тельность действия — до 36 часов.
Флорфеникол и его метаболиты выделяются из организма преиму-
щественно с мочой и в меньшей степени — с фекалиями.
Флуниксина меглумин из организма выводится преимущественно 
через почки.

Режим дозирования
Крупному рогатому скоту ФЛОРИКОЛ® раствор для инъекций 
вводят внутримышечно двукратно с интервалом 48 часов в дозе  
1 мл на 15 кг массы животного (20 мг/кг флорфеникола). Возмож-
но однократное введение ФЛОРИКОЛА® подкожно в область шеи 
в дозе 2 мл на 15 кг массы животного (40 мг/кг флорфеникола).
Свиньям препарат вводят внутримышечно в область шеи в дозе  
1 мл на 20 кг массы животного (15 мг/кг флорфеникола) двукратно 
с интервалом 48 часов.
Не следует вводить животному в одно место более 15 мл лекар-
ственного препарата.

Особые указания
При применении ФЛОРИКОЛА® возможны аллергические реак-
ции в виде покраснения, отека перианальной области и мягкий 
кал, которые не влияют на физиологическое состояние животных, 
самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарствен-
ных средств.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного 
к флорфениколу и развитии аллергических реакций использова-
ние препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую 
терапию.
Следует избегать пропусков при введении очередной дозы ле-
карственного препарата, так как это может привести к снижению 
терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы, 
применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той 
же схеме.
Побочных явлений и осложнений при применении лекарствен ного 
препарата в соответствии с инструкцией не установлено.
Не допускается одновременное применение ФЛОРИКОЛА® с ти-
амфениколом и хлорамфениколом, а также одновременно с дру-
гими противовоспалительными средствами или нефротоксически-
ми веществами. Не допускается смешивать ФЛОРИКОЛ® в одном 
шприце с другими лекарственными средствами.
Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток, 
а крупного рогатого скота — не ранее, чем через 64 суток после 
последнего введения ФЛОРИКОЛА® раствора для инъекций. Мясо 



Антибактериальные
препараты

19

животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, 
может быть использовано для кормления пушных зверей.
Запрещается применение ФЛОРИКОЛА® животным при тяжелых 
поражениях печени и почек, а также при индивидуальной повышен-
ной чувствительности к компонентам лекарственного препарата.
Запрещается применение ФЛОРИКОЛА® лактирующим и бере-
менным животным.

Условия и сроки хранения
ФЛОРИКОЛ® раствор для инъекций хранят в закрытой упаковке 
производителя, в сухом, защищенном от света и не доступном для 
посторонних лиц месте, отдельно от продуктов питания и кормов, 
при температуре от 0 °С до 25 °С.
Срок годности ФЛОРИКОЛА® — 2 года со дня изготовления.
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Показания к применению
ТИАЦИКЛИН® раствор для инъекций назначают свиньям и мо-
лодняку крупного и мелкого рогатого скота и сельскохозяйствен-
ной птице для лечения бактериальных заболеваний, возбудители 
которых чувствительны к тиамулину и доксициклину. 

Преимущества
• уникальный синергидный эффект за счет действующих веществ: 

доксициклина и тиамулина;
• отсутствие резистентности при длительном применении;
• терапевтический эффект наступает через 30 минут.

Состав и форма выпуска
ТИАЦИКЛИН® раствор для инъекций в качестве действующе-
го вещества в 1 мл содержит доксициклин – 100 мг и тиамулин  
– 100 мг, а также вспомогательные вещества до 1 мл. 
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жид-
кость от желтого до коричневого цвета. 
ТИАЦИКЛИН® раствор для инъекций выпускают расфасован-
ным по 50, 100, 250, 450 и 500 мл в стеклянные или пластико-
вые флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными 
алюминиевыми колпачками. Каждую единицу фасовки снабжают 
инструкцией по применению. 

Тиациклин®

(доксициклин, тиамулин) 

раствор для инъекций 
внутримышечно или перорально
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Фармакологические свойства
ТИАЦИКЛИН® раствор для инъекций – комплексный антибакте-
риальный лекарственный препарат.
Тиамулин, входящий в состав препарата – антибиотик, относя-
щийся к группе макролидов. Активен в отношении микоплазм 
(M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae, M. synoviae, 
M. meleagridis), спирохет (Branchyspira hyodysenteriae, B. innocents, 
B. suis), многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
в том числе Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Arcanobacterium 
(Corynebacterium), Actinobacillus pleuropneumoniae, Clostridium 
perfringens, Lawsonia intracellularis, Mannheimia haemolitica, 
Pasteurella spp., Leptospira spp., Haemophillus spp., Bacterioides spp. 
Тиамулин блокирует соединение первой пептидной цепочки на ри-
босомальном уровне, образуя физиологически неактивный иници-
ационный комплекс, который препятствует построению пептидной 
цепи. Молекула тиамулина располагается внутри центра пептидил-
трансферазы 50S субъединицы рибосомы.
Доксициклин в составе препарата – антибиотик тетрациклиново-
го ряда, обладает широким спектром антибактериального дей-
ствия в отношении многих грамположительных (Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Actinomyces spp., Clostridium spp., Bacillus 
anthracis, Corynebacterium spp., Erysipelothrix spp., Listeria spp.) 
и  грамотрицательных (Haemophilus influenza, Haemophilus 
parasuis, Pasteurella multocida, Bordetella spp., Bartonella spp., 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Campylobacter spp.) микроор-
ганизмов, а также микоплазм (M. hyopneumoniae, M. hyorhinis,  
M. hyosynoviae, M. synoviae), спирохет, хламидий и риккетсий.
Доксициклин ингибирует синтез протеинов в микробной клетке, 
нарушая связь транспортной аминоацил-РНК с 30S-субъединицей 
рибосомальной мембраны.
В комбинации тиамулин и доксициклин оказывают взаимоусили-
вающее действие на микроорганизмы за счет подавления синтеза 
белка в микробной клетке на разных стадиях.
После внутримышечного введения ТИАЦИКЛИНА® раствора для 
инъекций тиамулин и доксициклин всасываются из места введения 
и проникают во все органы и ткани организма, где создают тера-
певтические концентрации на протяжении 24 часов.
Тиамулин выводится из организма преимущественно с желчью 
и  в  меньшей степени – через почки. Доксициклин из организма 
выводится преимущественно с желчью. 

Режим дозирования
ТИАЦИКЛИН® раствор для инъекций свиньям, молодняку круп-
ного и мелкого рогатого скота вводят внутримышечно в дозе  
1-2 мл на 25 кг живой массы один раз в день в течение 3-5 дней.
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Свиньям, молодняку крупного и мелкого рогатого скота и сельско-
хозяйственной птице возможно выпаивание препарата с водой в 
дозе 0,5-1 л, а в тяжелых случаях – 2 л на 1000 л воды для поения.
Следует избегать пропусков введения очередной дозы лекарствен-
ного препарата, так как это может привести к снижению терапев-
тической эффективности. В случае пропуска очередной дозы, курс 
лечения возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструк-
цией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюда-
ется. При повышенной индивидуальной чувствительности живот-
ного к  компонентам препарата и возникновении аллергических 
реакций, использование препарата прекращают и назначают ан-
тигистаминные и симптоматические средства. При значительной 
передозировке у животного может наблюдаться отечность на ме-
сте введения, уменьшение потребления корма и воды, нарушение 
функции желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является выражен- 
ная функциональная недостаточность печени и почек, а также ин-
дивидуальная повышенная чувствительность животного к компо-
нентам препарата. 
Не допускается одновременное применение препарата совместно с 
ионофорными антибиотиками (монензином, ласалоцидом, нарази-
ном, салиномицином и мадурамицином) в течение 7 дней до 7 дней 
после применения ТИАЦИКЛИНА® раствора для инъекций, а так-
же с окислителями, антацидами, каолином и лекарственными сред-
ствами, содержащими железо, магний, кальций и алюминий. 
Препарат не предназначен для применения беременным и лакти-
рующим животным, курам-несушкам и ремонтному молодняку ме-
нее чем за 2 недели до начала периода яйцекладки. 

Особые указания
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 сутки 
после окончания применения препарата, а сельскохозяйственной 
птицы – не ранее, чем за 7 суток. Мясо животных, вынуждено уби-
тых до истечения указанного срока может быть использовано для 
кормления пушных зверей. 

Условия и сроки хранения
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищен-
ном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов пи-
тания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С. Срок годности 
препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаков-
ке производителя составляет 2 года со дня изготовления. 
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Соламокс®

(амоксициллина тригидрат) 

суспензия для инъекций
внутримышечно или подкожно

Показания к применению
СОЛАМОКС® назначают крупному рогатому скоту, овцам, свиньям 
и собакам для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей, 
кожи, маститов, послеоперационных, раневых и других первичных 
и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители ко-
торых чувствительны к амоксициллину. 

Состав и форма выпуска
СОЛАМОКС® содержит в качестве действующего вещества 150 мг 
амоксициллина тригидрата и вспомогательные вещества – до 1 мл.
По внешнему виду СОЛАМОКС® представляет собой суспензию 
белого цвета.
СОЛАМОКС® выпускают расфасованным по 50 мл, 100 мл, 250 мл 
и 500 мл в стеклянные или полимерные флаконы соответствую-
щей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укреплен-
ными алюминиевыми колпачками. 

Фармакологические свойства
СОЛАМОКС® – антибактериальный лекарственный препарат из 
группы пенициллинов.
Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, обладает 
широким спектром бактерицидного действия в отношении грам-
положительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как 
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Clostridium spp., Fusobacterium spp., Bacillus antracis, Streptococcus 
spp., Actynomyces spp., Corynebacterium spp., Salmonella spp., 
Heamophilus spp., Pausterella spp., Actinobacillus spp., Leptospira 
spp. и других возбудителей бактериальной этиологии, чувствитель-
ных к амоксициллину. Не действует на пенициллинобразующие 
штаммы Klebsiella, Enterobacter и Pseudomonas. 
Механизм действия амоксициллина заключается в нарушении 
синтеза клеточной стенки микроорганизма, торможении фермен-
тов транспептидазы и карбоксипептидазы, нарушении осмоса, что 
приводит к гибели бактериальной клетки на стадии роста. После 
парентерального введения амоксициллин хорошо всасывается из 
места инъекции и быстро распределяется в органы и ткани, дости-
гая наивысшей концентрации в мышцах, печени, почках и желу-
дочно-кишечном тракте. Максимальная концентрация в плазме 
крови достигается через 1-2 часа после введения препарата и со-
храняется на терапевтическом уровне в течение 48 часов.
Амоксициллин практически не метаболизируется и выводится из 
организма преимущественно с мочой и в небольших количествах 
с молоком.

Режим дозирования
СОЛАМОКС® применяют животным однократно внутримышечно 
или подкожно в дозировке 1 мл на 10 кг массы животного (что 
соответствует 15 мг амоксициллина на 1 кг массы животного). При 
необходимости возможно повторное введение препарата через 
48 часов.
Максимально допустимые объемы для введения в одну точку со-
ставляют для крупного рогатого скота – 20 мл, для овец – 5 мл, для 
свиней – 10 мл, для собак – 2,5 мл. В случае, если необходимая 
доза превышает указанные количества, рекомендуется введение 
в несколько точек.
Перед применением флакон с препаратом необходимо тщательно 
встряхнуть до получения однородной суспензии. Необходимо ис-
пользовать только сухие иглы и шприцы, так как в присутствии воды 
суспензия расслаивается с образованием нерастворимого осадка.

Противопоказания
Запрещается применять животным с повышенной индивидуальной 
чувствительностью к β-лактамным антибиотикам и при инфекциях, 
вызываемых пенициллиназообразующими микроорганизмами.
Беременным животным препарат назначают с осторожностью.
Запрещается одновременное применение препарата с тиамфени-
колом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, 
цефалоспоринами, фторхинолонами, а также смешивать его в од-
ном шприце с другими лекарственными средствами. 
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Особые указания
При применении препарата в соответствии с инструкцией побоч-
ных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.
В редких случаях, у отдельных животных, на месте инъекции воз-
можно развитие отека, который самопроизвольно рассасывается в 
течение 1-2 суток.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к 
амоксициллину и развитии аллергических реакций использование 
препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение.
Убой на мясо крупного рогатого скота разрешается не ранее, чем 
через 35 дней, овец и свиней – не ранее, чем через 28 дней после 
последнего применения препарата.
Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых 
целях не ранее, чем через 96 часов после последнего применения 
препарата.
Молоко и мясо, полученные ранее установленных сроков, могут 
быть использованы в кормлении пушных зверей. 

Условия и сроки хранения
Срок годности СОЛАМОКСА® – 2 года от даты изготовления при со-
блюдении условий хранения и транспортирования. После вскры-
тия флакона срок годности – 28 суток.
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном 
от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Разработчик 
ООО «ВИК – здоровье животных» / Россия. 

Производитель 
АО «BIOVETA» / Чешская Республика.
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Показания к применению
БАКОЛАМ применяется для лечения инфекций желудочно-кишеч-
ного тракта, дыхательных и мочевыводящих путей, а также кож-
ного покрова, вызванных грамположительными и грамотрицатель-
ными микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину и 
колистину.

Состав и форма выпуска
БАКОЛАМ содержит в 1 мл в качестве действующего вещества 
амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) – 100 мг и 
колистина сульфат – 250 000 МЕ, в качестве вспомогательных ве-
ществ: макроголглицерол рицинолеат – 30 мг, среднецепочечные 
триглицериды до 1 мл.
БАКОЛАМ выпускают в форме суспензии для инъекций, расфасо-
ванным по 50, 100, 250 мл в стеклянных флаконах, герметично 
укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевы-
ми колпачками, и упакованных поштучно в картонные коробки.

Фармакологические свойства
БАКОЛАМ – препарат, состоящий из двух антибиотиков: амокси-
циллина и колистина. Амоксициллин – полусинтетический пени-
циллин, активен в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, ингибирует синтез бактериальной клеточной 
стенки. Колистин – циклический полипептидный антибиотик, схо-

Баколам
(амоксициллин в форме амоксициллина 
тригидрата, колистина сульфат) 

суспензия для инъекций внутримышечно
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жий с полимиксинами, избирательно действует против грамотри-
цательных микроорганизмов, таких как E. coli, Salmonella spp., 
Enterobacteria aerogenes, Haemophilus spp., Pseudomonas spp., 
Shigella spp., Bordetella spp. Механизм бактерицидного действия 
колистина заключается в нарушении проницаемости цитоплазма-
тической мембраны, что приводит к ее разрушению и гибели бак-
териальной клетки.
При парентеральном введении амоксициллин хорошо и быстро 
всасывается и распределяется в органы и ткани, где его концентра-
ция сохраняется на терапевтическом уровне в течение 48 часов. 
Благодаря этому препарат БАКОЛАМ обладает пролонгированным 
действием. Амоксициллин не токсичен и выводится из организма в 
неизмененном виде, преимущественно с мочой.
Колистин при парентеральном введении быстро всасывается и 
легко распределяется в ткани, достигая в них более высокого и 
устойчивого уровня, чем в крови. 
При комплексном использовании колистина и амоксициллина при 
парентеральном введении снижается риск возникновения устой-
чивости, преимущественно грамположительных бактерий.

Режим дозирования
Препарат вводят глубоко внутримышечно с интервалом 24-48 ча-
сов крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям в 
дозировке 10 мл на 100 кг массы тела. Курс лечения составляет от 
3 до 5 дней. Перед употреблением флакон рекомендуется хорошо 
встряхнуть. Крупным животным рекомендовано введение препа-
рата в несколько точек.

Противопоказания
Противопоказанием к применению является индивидуальная по-
вышенная чувствительность к компонентам препарата, заболева-
ния почек дегенеративного характера.

Особые указания
Особенностей действия препарата при первом применении и от-
мене не выявлено.
В случае пропуска одной дозы применение препарата возобнов-
ляют в той же дозировке и по той же схеме.
При применении БАКОЛАМА в соответствии с настоящей инструк-
цией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюда-
ется. В редких случаях возможно развитие аллергических реакций. 
У животных на месте инъекции возможно появление уплотнения 
и болезненности. В случае превышения рекомендуемой дозы в 
отдельных случаях может наблюдаться нефротоксикоз. В случае 
появления аллергических реакций использование БАКОЛАМА 
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прекращают и при необходимости назначают животному антиги-
стаминные препараты и средства симптоматической терапии. Не 
следует применять препарат совместно с другими антибиотиками, 
обладающими нефротоксическим действием (цефалоспорины, ка-
намицин, эритромицин). 
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток 
после последнего применения БАКОЛАМА. Запрещается примене-
ние препарата животным, молоко от которых будет использоваться 
в пищевых целях.
При работе с препаратом БАКОЛАМ следует соблюдать общие пра-
вила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные 
при работе с лекарственными препаратами.

Условия и сроки хранения
БАКОЛАМ хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, за-
щищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кор-
мов, при температуре не выше 25°С в течение 2 лет со дня даты 
изготовления. Срок годности препарата после первого вскрытия 
упаковки составляет 28 дней.
Запрещается применять лекарственный препарат по истечении 
срока годности.

Производитель 

ФАТРО С.п.А. – Оццано Эмилия (Болонья) Италия.
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Гентамицин 4% и 5%
(гентамицина сульфат) 

раствор для инъекций 
внутримышечно 

Показания к применению
Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, 
сепсиса, перитонита, менингита, пиелонефрита и других заболе-
ваний животных, вызванных чувствительными к ГЕНТАМИЦИНУ 
микроорганизмами.

Состав и форма выпуска
ГЕНТАМИЦИН 4% и 5% раствор для инъекций содержит в 1 мл в 
качестве действующего вещества соответственно 40 или 50 мг ген-
тамицина сульфата.
ГЕНТАМИЦИН 4% и 5% производят в форме стерильного прозрач-
ного бесцветного раствора в ампулах и стеклянных флаконах по 2; 
5; 10; 25; 50 или 100 мл.

Фармакологические свойства
ГЕНТАМИЦИН – антибиотик из группы аминогликозидов, облада-
ет широким спектром антимикробного действия, активен в отно-
шении большинства грамположительных и некоторых грамотри-
цательных бактерий, в том числе протея, эшерихий, сальмонелл и 
стафилококков. Антибиотик не действует на анаэробных бактерий, 
грибы, вирусы и простейшие.
Максимальная концентрация в крови достигается через 1 час по-
сле введения. После однократной инъекции терапевтическая кон-
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центрация антибиотика в организме сохраняется на протяжении 
8-12 часов после введения.
ГЕНТАМИЦИН выделяется из организма в неизмененном виде 
преимущественно с мочой.

Режим дозирования
Препарат назначают животным внутримышечно, два раза в сутки с 
интервалом 10-12 часов в следующих дозах:
• крупный рогатый скот – 3 мг/кг массы тела в течение 3-5 дней;
• лошади – 2,5 мг/кг массы тела в течение 3-5 дней;
• свиньи – 4 мг/кг массы тела в течение 1-3 дней;
• собаки и кошки – 2,5 мг/кг массы тела в течение 3-7 дней.

Противопоказания
Не допускается одновременное или последовательное примене-
ние ГЕНТАМИЦИНА с другими ото- и нефротоксичными препарата-
ми (стрептомицином, канамицином, неомицином).
Не допускается применение препарата при тяжелых нарушениях 
функции почек.

Особые указания
Убой на мясо животных, которым применяли ГЕНТАМИЦИН, разре-
шается не ранее, чем через 21 сутки после прекращения введения 
препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения ука-
занного срока, используют непосредственно для кормления живот-
ных.
Молоко, полученное от животных, подвергавшихся лечению ГЕН-
ТАМИЦИНОМ, запрещается использовать для пищевых целей в 
период лечения и в течение 72 часов после прекращения при-
менения препарата. Такое молоко может быть использовано для 
кормления животных.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат при температуре от 5 °С до 25 °С, в сухом, защи-
щенном от света месте.
Срок годности препарата при указанных условиях хранения  
– 2 года.
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Клиндаспектин® 
(клиндамицина фосфат,  
спектиномицина гидрохлорид) 

раствор для инъекций 
внутримышечно

Показания к применению
Раствор для инъекций применяют для лечения телят, поросят, овец, 
ягнят, козлят, собак и кошек при бактериальных инфекциях респи-
раторного, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, 
кожи и мягких тканей, вызванных микроорганизмами, чувствитель-
ными к клиндамицину и спектиномицину.

Состав и форма выпуска
КЛИНДАСПЕКТИН® раствор для инъекций содержит в 1 мл в каче-
стве действующих веществ 50 мг клиндамицина фосфата и 100 мг 
спектиномицина гидрохлорида. 
КЛИНДАСПЕКТИН® производят в форме стерильного прозрачного 
раствора слегка желтоватого цвета в стеклянных флаконах по 2; 5; 
10; 20; 50 или 100 мл.

Фармакологические свойства
КЛИНДАСПЕКТИН® представляет собой комплексный препарат, 
относящийся к группе антибиотиков.
Клиндамицин, входящий в состав препарата – антибиотик груп-
пы линкозамидов. Оказывает бактериостатическое действие в 
отношении Staphylococcus spp. (в т.ч. Staphylococcus epidermidis, 
продуцирующих пенициллиназу), Streptococcus spp. (исклю-
чая Enterococcus spp.), Streptococcus pneumoniae, анаэробных 
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и микроаэрофильных грамположительных кокков (включая 
Peptococcus spp. и Peptostreptococcus spp.), Corynebacterium 
diphtheriae, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Mycoplasma 
spp., Bacteroides spp. (включая Bacteroides fragilis и Bacteroides 
melaningenicus), анаэробных грамположительных, не образующих 
спор, бацилл (включая Propionibacterium spp., Eubacterium spp., 
Actinomyces spp.). В основе механизма действия лежит связывание 
действующего вещества с 50S субъединицей рибосомы бактерий и 
ингибирование синтеза белка в микроорганизмах. 
Спектиномицин, входящий в состав лекарственного средства − 
аминоциклический антибиотик, оказывает бактериостатическое 
действие в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов, 
в том числе Escherichia coli, Salmonella spp. В основе механизма 
действия спектиномицина лежит угнетение синтеза белка на уров-
не рибосом, вследствие связывания антибиотика с 30S-субъедини-
цей рибосомы.
В комбинации клиндамицин и спектиномицин обладают синер-
гидным действием в отношении грамположительных и грамо-
трицательных микроорганизмов, в том числе Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella 
multocida, Haemophilus spp., Proteus spp., Shigella spp., Klebsiella 
spp., Bordetella spp., а также в отношении Mycoplasma spp. 
При парентеральном введении КЛИНДАСПЕКТИНА® максималь-
ная концентрация антибиотика в крови обнаруживается в тече-
ние 45 минут и сохраняется на терапевтическом уровне в течение  
18 часов. 
Клиндамицин и спектиномицин выводятся из организма преиму-
щественно с мочой и фекалиями. 
КЛИНДАСПЕКТИН® раствор для инъекций по степени воздействия 
на организм относится к 4 классу опасности (вещества малоопас-
ные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Режим дозирования
Препарат вводят внутримышечно или подкожно один раз в сутки 
в дозе 1 мл на 10 кг массы животного (5 мг/кг клиндамицина и  
10 мг/кг спектиномицина) в течение 3-5 суток.

Противопоказания
Запрещается применение КЛИНДАСПЕКТИНА® раствора для инъ-
екций животным с тяжелым поражением печени и почек, а также 
при индивидуальной повышенной чувствительности к компонен-
там лекарственного средства. 
Не допускается одновременное применение КЛИНДАСПЕКТИНА® 
раствора для инъекций с эритромицином, ампициллином, хлорам-
фениколом, эуфиллином и барбитуратами.
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Особые указания
При применении препарата в соответствии с инструкцией побоч-
ных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.
Убой на мясо животных разрешается не ранее, чем через 21 сутки 
после прекращения применения лекарственного средства.

Условия и сроки хранения
Срок годности КЛИНДАСПЕКТИНА® – 18 месяцев со дня изготов-
ления при соблюдении условий хранения и транспортирования. 
После вскрытия флакона срок годности препарата – 28 суток. 
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищен-
ном от прямых солнечных лучей месте при температуре от плюс  
5 °С до плюс 25 °С.
Патент № 2227741.
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Линковик
(линкомицина гидрохлорид) 

раствор для инъекций 
внутримышечно или внутривенно

Показания к применению
Лечение энзоотической пневмонии и дизентерии свиней, респира-
торных заболеваний, актиномикозов, остеомиелитов и других за-
болеваний животных, вызванных чувствительными к линкомицину 
микроорганизмами.

Состав и форма выпуска
ЛИНКОВИК раствор для инъекций содержит в 1 мл в качестве дей-
ствующего вещества 100 мг линкомицина гидрохлорида.
ЛИНКОВИК производят в форме стерильного прозрачного бесцвет-
ного раствора в стеклянных флаконах по 2; 5; 10; 25; 50 или 100 мл.

Фармакологические свойства
Линкомицин, входящий в состав ЛИНКОВИКА, активен в отноше-
нии большинства грамположительных микроорганизмов, в том 
числе стафилококков, стрептококков, пневмококков, клостридий, 
коринебактерий, а также микоплазм, гемофильной палочки, бор-
детелл, актиномицетов и трепонемы (серпулины) хиодизентерии.
Максимальная концентрация антибиотика в крови достигается че-
рез 20-40 минут после инъекции ЛИНКОВИКА и сохраняется на 
протяжении 3-6 часов, а терапевтическая концентрация антибио-
тика на протяжении 24 часов.
Линкомицин выделяется преимущественно в неизмененном виде 
с мочой и желчью.
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Режим дозирования
Препарат назначают животным внутримышечно или внутривенно 
один раз в сутки в следующих дозах:

Вид
животных

Путь
введения

Доза Срок лечения
 (дней)Мл/кг Мг/кг

Телята внутримышечно 0,1 10 2-4

Свиньи внутримышечно 0,1 10 3-7

Собаки, 
кошки

внутримышечно 0,2 20 3-7

внутривенно 0,1 10 3-7

Противопоказания
Не допускается применение линкомицина животным с развитым 
рубцовым пищеварением в возрасте старше 6 месяцев.

Особые указания
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток 
после прекращения введения препарата. Мясо животных, вынуж-
денно убитых до истечения указанного срока, может быть исполь-
зовано для кормления пушных зверей.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат при температуре от 5 °С до 25 °С, в сухом, защи-
щенном от света месте.
Срок годности препарата при указанных условиях хранения  
– 2 года со дня изготовления.
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Мультибио
(ампициллин, колистин в форме сульфата, 
дексаметазон в форме ацетата) 

суспензия для инъекций 
внутримышечно

Показания к применению
МУЛЬТИБИО применяют для лечения свиней, крупного рогатого 
скота и спортивных лошадей при септицемии, заболеваниях ре-
спираторной и мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, 
вызываемых микроорганизмами, чувствительными к ампициллину 
и колистину.

Состав и форма выпуска
МУЛЬТИБИО в 1 мл препарата содержит: ампициллин – 100 мг, 
колистин (в форме сульфата) – 250 000 МЕ (эквивалентно 12,5 мг), 
дексаметазон (в форме ацетата) – 0,226 мг, и вспомогательные ве-
щества – до 1 мл. 
Лекарственная форма: суспензия для инъекций от белого до жел-
то-белого цвета без запаха.
Препарат выпускают расфасованным по 50, 100, 250 и 500 мл в 
стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимо-
сти, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюмини-
евыми колпачками.

Фармакологические свойства
МУЛЬТИБИО представляет собой комплексный препарат, относя-
щийся к группе антибиотиков.
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Ампициллин, входящий в состав препарата, является полусинте-
тическим антибиотиком группы пенициллина. Он обладает широ-
ким спектром антибактериального действия. Активен в отношении 
грамположительных (альфа- и бета-гемолитические стрептококки, 
Steptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp., Bacillus anthracis, 
Clostridium spp., умеренно активен против большинства энте-
рококков, в т. ч. Enterococcus faecalis), Listeria spp., и грамотри-
цательных микроорганизмов (Haemophilus influenza, Neisseria 
meningitides, Neiseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Yersinia 
multocida (Pausteurella), Salmonella spp., Shigella spp., Bordetella 
spp., Escherichia coli), аэробных неспорообразующих бактерий.
Механизм действия ампициллина заключается в ингибировании 
транспептидазы, препятствует образованию пептидных связей и 
нарушает поздние этапы синтеза пептидогликана клеточной стен-
ки делящегося микроорганизма, вызывает лизис бактерий.
После внутримышечного введения максимальная концентрация в 
крови достигается через 30-60 минут. Ампициллин хорошо прони-
кает в ткани и жидкости организма. Относительно небольшая часть 
(10-30%) связывается с белками плазмы крови. Почти не подвер-
гается биотрансформации, выделяется в основном почками и ча-
стично с желчью и молоком. 
Колистин – циклический полипептидный антибиотик, схожий с 
полимиксинами, избирательно действующий против грамотри-
цательных микроорганизмов, таких как E. coli, Salmonella spp., 
Enterobacteria aerogenes, Haemophilus spp., Pseudomonas spp., 
Shigella spp., Bordetella spp.
Механизм бактерицидного действия колистина заключается в на-
рушении проницаемости цитоплазматической мембраны, что при-
водит к ее разрушению и гибели бактериальной клетки.
Дексаметазон относится к группе синтетических глюкокортикосте-
роидов. Обладает выраженным противовоспалительным, противо-
аллергическим, десенсибилизирующм действием.
Механизм действия гормона заключается в блокировании высво-
бождения эозинофилами медиаторов воспаления, в том числе про-
стагландинов, которые потенцируют воспалительный процесс, сти-
муляции биосинтеза липокартинов, обладающих противоотечной 
активностью, уменьшении количества тучных клеток, вырабатываю-
щих гналурононую кислоту, снижении проницаемости капилляров.
Основное влияние дексаметазона на обмен веществ связано с 
катаболизмом белка, повышением глюконеогенеза в печени и со 
снижением утилизации глюкозы периферическими тканями.

Режим дозирования
Препарат вводят свиньям, крупному рогатому скоту и лошадям вну-
тримышечно в дозировке 1 мл на 10 кг массы животного.
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Курс лечения составляет 3-5 дней.
Перед применением рекомендуется хорошо встряхнуть флакон.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это 
может привести к снижению терапевтической эффективности. В 
случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют 
в той же дозировке и по той же схеме.

Противопоказания
Противопоказанием к применению является индивидуальная по-
вышенная чувствительность к компонентам препарата, заболева-
ния печени и почек.

Особые указания
Запрещается применять препарат совместно с глюкокортикосте-
роидами, иммунобиологическими лекарственными средствами, 
барбитуратами, антигистаминными, мочегонными препаратами, 
выводящими калий, индометацином, салицилатами, солями каль-
ция, тетрациклинами, макролидами, канамицином, новобиоцином 
и эфедрином.
Препарат запрещается применять самкам в период беременности.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 день 
после последнего применения препарата. Период ожидания по 
молоку у коров составляет 3 дня (6 доек).

Условия и сроки хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищен-
ном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 
температуре от 5°С до 25°С.
Срок годности препарата в закрытой упаковке производителя –  
2 года с даты изготовления.
Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

Производитель 

«Вирбак С.А.», Франция.
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Рилексин 15%
(цефалексин в форме моногидрата) 

суспензия для инъекций
внутримышечно

Показания к применению
РИЛЕКСИН 15% инъекционный назначают для лечения крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, кошек и собак при за-
болеваниях респираторной и мочеполовой систем, желудочно-ки-
шечного тракта, суставов, мягких тканей и кожи, атрофическом 
рините, синдроме метрит-мастит-агалактия, эндометрите и других 
первичных и вторичных заболеваниях бактериальной этиологии, 
вызываемых микроорганизмами, чувствительными к цефалексину.

Состав и форма выпуска
Лекарственная форма – суспензия для инъекций.
РИЛЕКСИН 15% инъекционный в 1 мл содержит в качестве дей-
ствующего вещества 150 мг цефалексина (в форме моногидрата).
По внешнему виду препарат представляет собой суспензию розо-
ватого цвета.
Препарат выпускают расфасованным по 50, 100, 250 мл в стеклян-
ные или полимерные флаконы соответствующей вместимости, уку-
поренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми 
колпачками. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по 
применению.

Фармакологические свойства 
РИЛЕКСИН 15% инъекционный представляет собой препарат, от-
носящийся к антибиотикам группы цефалоспоринов.
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Действующее вещество лекарственного препарата – цефалексин 
– является цефалоспориновым антибиотиком первого поколения. 
Обладает широким спектром антибактериального действия. Акти-
вен в отношении грамположительных и грамотрицательных ми-
кроорганизмов, в том числе Staphylococcus spp. (включая штаммы, 
продуцирующие пенициллиназу), Streptococcus spp., Clostridium 
spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia 
coli, Listeria monocytogenes, Haemophilus spp., Pausterella spp., 
Salmonella spp., Proteus spp., Klebsiella spp.
Цефалексин обладает бактерицидным действием, механизм кото-
рого заключается в нарушении синтеза пептидогликана клеточной 
стенки микроорганизмов за счет ацетилирования мембранных 
транспептидаз.
Цефалексин хорошо всасывается из места введения и проникает в 
большинство органов и тканей животного. Максимальная концен-
трация антибиотика в крови обнаруживается через 45-60 минут и 
удерживается на терапевтическом уровне в течение 18-20 часов. 
Из организма животных препарат выводится в основном в неизме-
ненном виде преимущественно с мочой.

Режим дозирования
Препарат вводят внутримышечно 1 раз в день в следующей дози-
ровке:
мелкий и крупный рогатый скот, свиньи, лошади, кошки и собаки: 
7,5-15 мг цефалексина на 1 кг массы животного (1-2 мл препарата 
на 20 кг массы животного).
Курс лечения составляет 3-5 дней. 
Перед применением рекомендуется хорошо встряхнуть флакон.

Противопоказания
Противопоказанием к применению является индивидуальная по-
вышенная чувствительность животного к цефалоспоринам. Препа-
рат применяют с осторожностью животным с нарушением функции 
почек. Запрещается применение препарата кроликам и мелким 
грызунам.

Особые указания
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкци-
ей побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к це-
фалексину или бета-лактамным антибиотикам, у животного возмож-
но развитие аллергических реакций. В этом случае использование 
препарата прекращают и назначают десенсибилизирующую терапию.
При одновременном применении с другими бактериостатически-
ми антибиотиками (макролиды, сульфаниламиды и тетрациклины) 
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проявляют антагонизм. При применении с полипептидными анти-
биотиками, аминогликозидами и некоторыми диуретиками (фуро-
семид) возможно нефротоксическое действие. 
Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими ле-
карственными средствами.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это 
может привести к снижению терапевтической эффективности. В 
случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют 
в той же дозировке и по той же схеме.
Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 
применении и отмене не установлено.
Симптомы передозировки не выявлены.
При работе с препаратом следует соблюдать общие правила гиги-
ены и техники безопасности.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней 
после последнего применения препарата. Молоко в период при-
менения препарата разрешается использовать в пищевых целях 
без ограничений.

Условия и сроки хранения 
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продук-
тов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности препарата в закрытой упаковке производителя –  
2 года с даты изготовления.
Срок годности после первого вскрытия флакона составляет  
28 дней.

Производитель

«Вирбак С.А.», Франция.
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Тиланик 5% и 20% 
(тилозин) 

раствор для инъекций 
внутримышечно

Показания к применению
• лечение бронхопневмонии крупного и мелкого рогатого скота, 

свиней, собак и кошек;
• лечение энзоотической пневмонии, артритов, дизентерии, атро-

фического ринита свиней;
• лечение инфекционной агалактии овец и коз;
• лечение маститов крупного рогатого скота;
• профилактика и лечение вторичных инфекций при вирусных 

заболеваниях.

Состав и форма выпуска
ТИЛАНИК 5% и 20% раствор для инъекций содержит в 1 мл в ка-
честве действующего вещества соответственно 50 или 200 мг ти-
лозина, а в качестве вспомогательных веществ пропиленгликоль, 
бензиловый спирт и воду для инъекций.
ТИЛАНИК 5% и 20% производят в форме стерильного прозрачно-
го слегка вязкого раствора желтоватого цвета в стеклянных флако-
нах по 10, 50, 100 или 200 мл.

Фармакологические свойства
Тилозин – антибиотик из группы макролидов, активен в отношении 
большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных 
бактерий, в том числе стрептококков, стафилококков, коринебакте-
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рий, клостридий, пастерелл, эризипелотриксов, фузиформис, спи-
рохет, хламидий, трепонемы хиодизентерии и микоплазм.
После однократной инъекции ТИЛАНИКА терапевтическая кон-
центрация антибиотика сохраняется в организме в течение не ме-
нее 20 часов.
Тилозин выделяется из организма в основном с желчью, в меньших 
количествах – с мочой и молоком.

Режим дозирования
Препарат назначают животным внутримышечно, один раз в сутки в 
течение 3-5 дней в следующих дозах:
• крупному рогатому скоту – 4-10 мг/кг массы тела;
• свиньям – 2-10 мг/кг массы тела;
• овцам и козам – 5-10 мг/кг массы тела;
• собакам и кошкам – 2-10 мг/кг массы тела.

Побочное действие
У свиней очень редко возможны аллергические реакции в виде 
легкого отека с небольшим выпадением прямой кишки, эритемы, 
зуда и респираторных явлений, которые быстро проходят после 
прекращения применения препарата.

Противопоказания
Не рекомендуется одновременное применение тилозина с пени-
циллинами, цефалоспоринами или линкомицином, так как это мо-
жет снизить антибактериальный эффект тилозина.

Особые указания
Убой на мясо животных, которым применяли ТИЛАНИК, разреша-
ется не ранее, чем через 8 суток после прекращения введения пре-
парата. Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до истечения 
указанного срока, используют непосредственно для кормления 
животных или производства мясокостной муки.
Молоко, полученное от животных в период применения ТИЛА-
НИКА и до истечения четырех суток после последнего введения 
препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Такое 
молоко может быть использовано для кормления животных.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат при температуре от 5 °С до 25 °С, в сухом, защи-
щенном от света месте.
Срок годности при указанных условиях хранения – 2 года со дня 
изготовления. 
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Энрофлон® 2,5%, 5%, 10%
(энрофлоксацин) 

раствор для инъекций 
внутримышечно или подкожно

Показания к применению
• лечение бронхопневмонии, колибактериоза, сальмонеллеза  

и других заболеваний телят, ягнят и поросят, вызванных микро-
организмами, чувствительными к фторхинолонам;

• лечение атрофического ринита, энзоотической пневмонии, син-
дрома мастит-метрит-агалактия у свиней.

Состав и форма выпуска
ЭНРОФЛОН® 2,5%, 5% или 10% раствор для инъекций содержит в 
1 мл в качестве действующего вещества соответственно 25, 50 или 
100 мг энрофлоксацина.
ЭНРОФЛОН® 2,5%, 5% и 10% производят в форме стерильного 
прозрачного раствора слегка желтоватого цвета в стеклянных фла-
конах по 2, 5, 10, 25, 50 или 100 мл.

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав ЭНРОФЛОНА®, относится к 
группе фторхинолонов и обладает широким спектром антибак-
териального и антимикоплазменного действия, подавляет рост 
и развитие грамположительных и грамотрицательных микроор-
ганизмов, в том числе Е. соli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., 
 Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Bordetella spp., Campylobacter 
spp., Erysipelothrix spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., 
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Streptococcus spp., Actinobacillus spp., Clostridium spp., Bacteroides 
spp., Fusobacterium spp., а также Mycoplasma spp.
Максимальная концентрация препарата в крови достигается через 
0,5-1 час после введения ЭНРОФЛОНА® и сохраняется на протя-
жении 4-6 часов, а терапевтическая концентрация — на протяже-
нии 24 часов.
Энрофлоксацин выделяется из организма преимущественно с мо-
чой и с желчью.

Режим дозирования
ЭНРОФЛОН® 2,5%, 5% или 10% раствор для инъекций вводят 
один раз в сутки телятам и ягнятам подкожно или внутримышечно; 
свиньям — внутримышечно в дозе 2,5-5 мг/кг массы тела в течение 
3-5 дней, а при мастит-метрит-агалактии 2,5 мг/кг массы животно-
го в течение 1-2 дней. 
В одно место телятам вводят не более 10 мл, ягнятам — не более   
5 мл, а поросятам — не более 2,5 мл.

Противопоказания
Не допускается одновременное применение ЭНРОФЛОНА® с ле-
вомицетином, тетрациклинами, теофиллином, стероидами, а также 
животным в период беременности.

Особые указания
Убой на мясо животных разрешается не ранее, чем через 14 суток 
после последнего применения препарата. Мясо животных, вынуж-
денно убитых до истечения указанного срока, используют непо-
средственно для кормления животных или производства мясокост-
ной муки.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат при температуре от 5 °С до 25 °С, в сухом, защи-
щенном от света месте.
Срок годности при указанных условиях хранения — 3 года со дня 
изготовления.
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Эксид
(цефтиофур) 

раствор для инъекций 
подкожно

Показания к применению
Препарат назначают крупному рогатому скоту для лечения забо-
леваний бактериальной этиологии респираторного тракта (брон-
хопневмонии), генекологических заболеваний (острого и хрониче-
ского эндометрита), болезней копытец, а также других первичных 
и вторичных инфекций возбудители ко торых чувствительны к цеф-
тиофору.

Состав и форма выпуска
В 1 мл содержит в качестве действующего вещества цефтиофур 
(в форме кристаллической свободной цефтиофуровой кислоты) — 
200 мг, а в качестве вспомогательных веществ: миглиол 812-0, 695 мл 
и хлопковое масло — 0,174 мл.
Флаконы объемом 50 мл и 100 мл.

Биологические свойства
ЭКСИД относится к антибактериальным средствам группы це-
фалоспоринов третьего поколения. Цефтиофур — действующее 
вещество ЭКСИДА — обладает широким спектром действия в 
отношении многих грампбложительных и грамотрицательных 
микроорганизмов, включая некоторые анаэробные бактерий и 
штаммы, продуцирующие β-лактамазу, в том числе: Pasteurella 
(Mannheimla) haemolytica, Pasteureila multocida, Haemophilus 
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somnus, Fusobacterium necrophorum й Porphlromonas levii. Меха-
низм антибактериального действия препарата заключается в по-
давлений функциональной активности бактериальных ферментов 
транспептидаз, участвующих в связывании основного компонента 
клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приво-
дит к гибели бактерий.
После введения ЭКСИД быстро резорбируется с места инъекции, 
и цефтиофур метаболизируется с образованием десфуроил-цеф-
тиофура, который оказывает антибактериальное действие. Макси-
мальная концентрация антибиотика в плазме крови достигается 
через 12 часов после введения препарата и сохраняется на те-
рапевтическом уровне не менее 7 дней. Десфуроилцефтиофур 
выводится главным образом с мочой (свыше 70%) и с фекалиями 
(около 12-15%).

Режим дозирования
Однократно подкожно у основания уха в дозе 1 мл на 30 кг мас-
сы животного (что эквивалентно 6,6 мг цефтиофура на 1 кг массы 
животного).

Условия и сроки хранения
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, 
защищённом от света месте, отдельно от продуктов питания и 
кормов при температуре от 3 °С до 25 °С. Срок годности лекар-
ственного препарата при соблюдении условий хранения составля-
ет 2 года с даты производства. После первого вскрытия упаковки 
препарат можно использовать в течение 28 суток при соблюде-
нии указанных условий хранения. Запрещается применять лекар-
ственный препарат после истечения срока годности.
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Показания к применению
КЛАВУКСИЦИН® применяют телятам, свиньям и сельскохозяй-
ственной птице с лечебной и лечебно-профилактической целью 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и респираторной 
системы, мочеполовых инфекциях, инфекциях кожи и мягких тка-
ней и других заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители 
которых чувствительны к компонентам препарата.
Преимущества

• растворимость в два раза выше, чем у аналогов, длительная ста-
бильность в маточном растворе;

• синергидный эффект;
• отсутствие резистентности при длительном применении;
• период выведения – 2-3 дня.

Состав и форма выпуска
КЛАВУКСИЦИН® порошок для орального применения, в каче-
стве действующих веществ в 1 г содержит амоксициллин (в форме 
тригидрата) – 500 мг, клавулановую кислоту (в форме калиевой 
соли) – 125 мг, а в качестве вспомогательных веществ - натрия кар-
бонат, сахар пищевой и ЭДТА до 1 г.
По внешнему виду препарат представляет собой порошок белого 
или желтовато-белого цвета. 
Расфасован КЛАВУКСИЦИН® по 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 

Клавуксицин®

(амоксициллин в форме тригидрата,  
клавулановая кислота в форме калиевой соли) 

порошок для орального применения
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и 10000 г в двойных полиэтиленовых пакетах, пакетах из бумаги с 
полиэтиленовым покрытием или пластиковых банках соответству-
ющей вместимости.

Фармакологические свойства
КЛАВУКСИЦИН® – комбинированный антибактериальный ле-
карственный препарат.
Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, обла-
дает широким спектром бактерицидного действия в отношении 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
таких как Esherichia coli, Clostridium spp., Fusobacterium spp., 
Erysipilotrix spp., Bordetella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Actynomyces spp., Corynebacterium spp., Salmonella spp., 
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Actinobacillus spp., и пр. Не 
действует на пенициллинобразующие штаммы Klebsiella spp., 
Enterobacter spp. и Pseudomonas spp. Механизм действия амок-
сициллина заключается в нарушении синтеза клеточной стен-
ки микроорганизма, торможении ферментов транспептидазы и 
карбоксипептидазы, нарушении осмоса, что приводит к гибели 
бактериальной клетки на стадии роста. Клавулановая кислота яв-
ляется необратимым ингибитором бета-лактамаз бактериальных 
клеток, предотвращает инактивацию амоксициллина фермента-
ми бактерий.
Амоксициллин и клавулановая кислота обладают синергидным 
действием. Благодаря этому препарат является эффективным в от-
ношении пенициллинрезистентных микроорганизмов.
После орального введения препарат хорошо всасывается из желу-
дочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани организ-
ма, где удерживается в терапевтических концентрациях до 12 часов. 
Выводится препарат из организма преимущественно с мочой.

Режим дозирования
КЛАВУКСИЦИН® применяют индивидуально или групповым 
способом в течение 3-5 дней:
• птице: 4 г препарата на 100 кг массы птицы в сутки с водой 

для поения. В тяжелых случаях дозу препарата увеличивают в 2 
раза. Раствор препарата необходимо готовить дважды в день с 
интервалом не более 12 часов, разделив суточную дозу на два 
приема;

• свиньям: два раза в день по 0,8-2 г препарата на 100 кг массы 
животного с водой для поения, молоком или в смеси с кормом с 
интервалом не более 12 часов; 

• телятам: два раза в день по 0,8 г препарата на 100 кг массы 
животного с водой для поения, молоком или ЗЦМ, с интервалом 
не более 12 часов. 
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Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как 
это может привести к снижению терапевтической эффективности. 
В случае пропуска одной дозы или нескольких доз курс лечения 
необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме 
применения.

Противопоказания
Противопоказанием к применению КЛАВУКСИЦИНА® являет-
ся индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам 
препарата. 
Запрещается одновременное применение КЛАВУКСИЦИНА® с 
бактериостатическими антибиотиками. 
Запрещается применять препарат животным с развитым рубцовым 
пищеварением, а также курам-несушкам, яйца которых будут ис-
пользоваться в пищевых целях. 
Препарат не предназначен для применения беременным и лакти-
рующим животным. 
Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

Особые указания
Убой свиней и телят на мясо разрешается не ранее, чем через  
3 суток, птицы не ранее, чем через 2 суток после последнего при-
менения препарата. 
Мясо животных и птиц, вынужденно убитых ранее указанных сро-
ков, может быть использовано в корм пушным зверям.
В случае появления аллергических реакций использование препа-
рата прекращают и назначают антигистаминные средства.

Условия и сроки хранения
КЛАВУКСИЦИН® хранят в закрытой упаковке производителя в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, недоступном для 
детей, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре 
от 5 °С до 25 °С.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соот-
ветствии с требованиями законодательства.
Срок годности препарата в закрытой упаковке производителя при 
соблюдении условий хранения — 2 года со дня изготовления.
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Пульмокит®

(китасамицин, триметоприм,  
сульфадиазин, парацетамол,  
кислота аскорбиновая, ретинол) 

порошок для орального применения

Показания к применению
ПУЛЬМОКИТ® применяют с лечебной и лечебно-профилакти-
ческой целью при респираторных заболеваниях бактериальной 
этиологии, в том числе при колибактериозе, сальмонеллезе, пасте-
реллезе, гемофилезе и микоплазмозе, при бактериальных ослож-
нениях вирусных инфекций молодняка крупного рогатого скота, 
свиней и сельскохозяйственных птиц.

Преимущества
• уникальный шестикомпонентный состав;
• комплексная терапия: антибактериальное, анальгетическое, 

противовоспалительное, жаропонижающее, регенирирующее и 
антистрессовое действие;

• синергидное действие антибактериальных компонентов препа-
рата;

• активация клеточного иммунитета;
• повышение неспецифической резистентности организма.

Состав и форма выпуска
ПУЛЬМОКИТ® содержит в 1 кг: китасамицина – 30 г, триметопри- 
ма – 45 г, сульфадиазина – 160 г, парацетамола – 50 г, витами- 
на А – 4 млн. МЕ, витамина С (аскорбиновой кислоты) – 25 г. 
ПУЛЬМОКИТ® производят в форме порошка, от кремового до 
бледно-желтого цвета, в пакетах из бумаги с полиэтиленовым по-
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крытием, или в двойных пакетах из полиэтиленовой пленки, или в 
пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки, или в пла-
стиковых банках по 0,1; 0,5; 1,0; 5,0 и 10,0 кг.

Фармакологические свойства
ПУЛЬМОКИТ® обладает широким спектром антимикробного дей-
ствия в отношении большинства грамположительных и грамотри-
цательных микроорганизмов, в том числе микоплазм, анальгети-
ческим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным 
действием, ускоряет процессы регенерации слизистых оболочек, 
обладает антистрессовым действием и повышает резистентность 
организма.

Режим дозирования
ПУЛЬМОКИТ® применяют в смеси с кормом в следующих дозах:
• телятам: 2-3 г на 10 кг массы тела в течение 5-7 дней. Для рав-

номерного распределения препарата в корме рекомендуется 
применять дробное смешивание;

• птице: 1-2 кг на 1 тонну корма в течение 3-5 дней;
• свиньям: 1-2 кг на 1 тонну корма в течение 5 дней.

Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность животных к ком-
понентам — составляющим ПУЛЬМОКИТА®.
Запрещается применение препарата взрослым жвачным живот-
ным с развитым рубцовым пищеварением и курам-несушкам, яйца 
которых предназначены в пищу людям.

Особые указания
Убой на мясо животных, в том числе птиц, которым применяли 
ПУЛЬМОКИТ®, разрешается не ранее, чем через 15 суток после 
прекращения применения лекарственного средства. В случае вы-
нужденного убоя ранее установленного срока мясо может быть ис-
пользовано в корм плотоядным животным.

Условия и сроки хранения
Хранят ПУЛЬМОКИТ® в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре от 0 °С до 25 °С. Срок годности ПУЛЬМОКИТА® при 
соблюдении условий хранения — 3 года со дня изготовления.
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Пульмосол®

(китасамицина тартрат, колистина сульфат) 

порошок для орального применения

Показания к применению
ПУЛЬМОСОЛ® применяют с лечебно-профилактической целью 
при респираторных и желудочно-кишечных бактериальных забо-
леваниях, в том числе при колибактериозе, сальмонеллезе, пасте-
реллезе, микоплазмозе телят, свиней и птицы.

Преимущества
• уникально сбалансированный состав препарата;
• направленное действие китасамицина тартрата в легочной тка-

ни, а колистина сульфата – в просвете кишечника;
• высокая стабильность раствора даже в жесткой воде;
• начинает действовать уже через 20 минут;
• антистрессовый эффект;
• стимуляция неспецифической естественной резистентности.

Состав и форма выпуска
ПУЛЬМОСОЛ® представляет собой порошок от белого с кремовым 
оттенком до светло-желтого цвета, растворимый в воде. В 1 г со-
держит китасамицина тартрат – 350 мг, колистина сульфат – 310 мг 
(7,35 млн. МЕ), кислоту аскорбиновую – 140 мг, глицин – 40 мг, а в 
качестве вспомогательных веществ кислоту лимонную до 1000 мг.
Расфасован препарат в пакеты полиэтиленовые, вложенные в па-
кеты ламинированные или полимерную упаковку, пакеты из ме-
таллизированной полиэтиленовой пленки по 100, 500 и 1000 г;  
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в пакеты полиэтиленовые, помещенные в полимерную упаковку, 
по 5 и 10 кг и в мешки многослойные из полимерных материалов 
по 5, 10, 20 и 25 кг.

Фармакологические свойства
ПУЛЬМОСОЛ® – комплексный антибактериальный препарат.
Китасамицин, входящий в состав препарата, антибиотик из группы 
макролидов, обладает бактериостатическим действием в отноше-
нии грамположительных – Staphylococcus spp., Streptococcus spp. 
(в том числе продуцирующих пенициллиназу), Clostridium spp., 
Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes и некоторых грамотри-
цательных микроорганизмов – Hemophilus spp., Brucella spp., а 
также Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Rickettsia и др. Механизм 
действия китасамицина заключается в способности обратимо 
связываться с каталитическим пептидил – трансферазным цен-
тром рибосомальной 50S субъединицы и вызывать отщепление 
комплекса пептидил тРНК. В результате чего приостанавливается 
процесс формирования и наращивания пептидной цепи в клетках 
чувствительных микроорганизмов.
Колистина сульфат, входящий в состав препарата, представляет со-
бой смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых штаммами 
Bacillus polymyxia. Колистин обладает сильным бактерицидным 
действием на большинство аэробных грамотрицательных микро-
организмов. Оказывает бактерицидное действие на Enterobacter, 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., 
Bordetella spp., Proteus spp. и некоторые другие, путем нарушения 
проницаемости цитоплазматической мембраны, что ведет к выходу 
в окружающую среду водорастворимых соединений цитоплазмы.
Аскорбиновая кислота обладает антистрессовым действием и по-
вышает резистентность организма.
Глицин – нейромедиаторная аминокислота, входит в состав многих 
белков, формирует порфирины и пуриновые основания в клетках 
организма.
После перорального введения компоненты препарата быстро вса-
сываются в желудочно-кишечном тракте и проникают в большин-
ство органов и тканей, где создают антибактериальные концентра-
ции на протяжении 20-24 часов.
Выводится препарат в основном с мочой и желчью.

Режим дозирования
ПУЛЬМОСОЛ® применяют индивидуально или групповым спосо-
бом с водой или в смеси с кормом в следующих дозах:
телята: 50-100 мг/10 кг массы тела животного, один раз в сутки  
в течение 5-7 дней;
свиньи и птица: 100-150 г препарата на 1000 л питьевой воды,  
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в течение 3-5 дней (при индивидуальном введении доза препара-
та 25-40 мг/10 кг массы тела).
Раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В 
период лечения используется только вода, содержащая препарат.
В редких случаях возможны аллергические реакции. При наличии 
побочных эффектов применение препарата прекращают, назнача-
ют антигистаминные препараты и препараты кальция.
При длительном применении возможно развитие дисбактериоза и 
суперинфекции.

Противопоказания
Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим инди-
видуальную чувствительность к макролидам и полипептидам, при 
нарушении выделительной функции почек, курам несушкам, яйца 
которых используются в пищу людям, животным с развитым рубцо-
вым пищеварением.
Запрещается совместное применение препарата с сульфанилами-
дами, аминофилином, аминогликозидами, пенициллинами и цефа-
лоспоринами.

Особые указания
Убой птицы и животных на мясо разрешается через 15 суток после 
прекращения применения препарата. В случае вынужденного убоя 
ранее этого срока мясо может быть использовано в корм плотояд-
ным животным.

Условия и сроки хранения
Хранят ПУЛЬМОСОЛ® по списку Б в упаковке изготовителя в су-
хом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 25 °С. 
Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня 
изготовления.
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Солютистин® 

(тилозина тартрат, колистина сульфат) 

порошок для орального применения

Показания к применению
СОЛЮТИСТИН® применяют птице, свиньям и молодняку крупно-
го и мелкого рогатого скота для лечения и профилактики мико-
плазмоза, колибактериоза, сальмонеллеза и других заболеваний 
бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к 
тилозину и колистину.

Преимущества
• направленное действие тилозина тартрата в легочной ткани, а 

колистина сульфата — в просвете кишечника;
• отсутствие развития резистентности при длительном применении;
• высокая стабильность раствора даже в жесткой воде.
• уникальное по эффективности соотношение ДВ.

Состав и форма выпуска
СОЛЮТИСТИН® – водорастворимый порошок, в 1 г которого содер-
жится тилозина тартрат – 450 мг, колистина сульфат – 2,4 млн. МЕ 
(эквивалентно 100 мг), а в качестве вспомогательных веществ: 
L-винная кислота, аскорбиновая кислота, глицин и сахар пищевой.

Фармакологические свойства
СОЛЮТИСТИН® представляет собой комплексный антимикробный 
препарат, действующими веществами которого являются тилозина 
тартрат и колистина сульфат.
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Тилозина тартрат относится к антибиотикам группы макроли-
дов, активен в отношении большинства грамположительных и 
некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе 
Streptococcus spp., Leptospira spp., Corynebacterium spp., Clostridium 
spp., Erysipelotrix spp., Pasteurella spp., Chlamidia spp., Brachyspira 
(Serpulina) hyodysenteriae, Spirochaetae spp., Mycoplasma spp. Меха-
низм бактериостатического действия тилозина заключается в нару-
шении синтеза белка в микробной клетке на рибосомальном уровне.
Колистин – циклический полипептидный антибиотик, относящий- 
ся к полимиксинам Е, активный в отношении Escherichia coli, 
Salmonella spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Shigella spp. и др. 
Механизм антимикробного действия связан с нарушением прони-
цаемости цитоплазматической мембраны, что приводит к гибели 
микроорганизмов.
Комбинация тилозина тартрата и колистина сульфата расширяет 
спектр антимикробного действия и предупреждает развитие у бак-
терий резистентности к антибиотикам.
После перорального введения колистин практически не всасыва-
ется в желудочно-кишечном тракте и оказывает свое антимикроб-
ное действие непосредственно в кишечнике. Выводится колистин 
из организма в неизмененном виде преимущественно с фекалия-
ми. Тилозина тартрат всасывается в желудочно-кишечном тракте и 
проникает в большинство органов и тканей, терапевтическая кон-
центрация антибиотика после однократного применения сохраня-
ется в течение 15-18 часов. Из организма тилозина тартрат выво-
дится преимущественно в неизмененном виде и частично в виде 
метаболитов с мочой и фекалиями.

Режим дозирования
СОЛЮТИСТИН® применяют индивидуально или групповым спосо-
бом с водой для поения или в смеси с кормом в следующих суточ-
ных дозах:
• свиньям и молодняку крупного и мелкого рогатого скота: 3-4 г 

препарата на 100 кг массы животного;
• птице: 250-500 г препарата на 1000 литров воды для поения.
В тяжелых случаях дозировку необходимо увеличить в 2 раза.
Продолжительность курса лечения составляет 3-5 дней.
При групповом способе применения в течение всего периода ле-
чения животные и сельскохозяйственная птица должны получать 
только воду, содержащую лекарственный препарат.
Свежий раствор препарата необходимо готовить ежедневно.
Особенностей действия препарата при первом применении и от-
мене не установлено.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это 
может привести к снижению его терапевтической эффективности. 
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В случае пропуска очередной дозы применение препарата возоб-
новляют в той же дозировке и по той же схеме.
Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного 
препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, 
не наблюдается.
В случае появления аллергических реакций использование препа-
рата прекращают и назначают антигистаминные и симптоматиче-
ские средства.

Противопоказания
Не допускается применение лекарственного препарата одновре-
менно с бактерицидными антибиотиками и макролидами в связи с 
возможным снижением антибактериального эффекта. При ораль-
ном применении колистина сульфата возможно взаимодействие с 
анестетиками и транквилизаторами. Исключается использование 
препарата в комбинации с аминогликозидами. Последствие при-
менения колистина сульфата может быть антагонистичным в отно-
шении двоичных катионов (железо, кальций, магний), ненасыщен-
ных жирных кислот и полифосфатов.
Запрещено применять препарат животным с развитым рубцовым пи-
щеварением, курам-несушкам, яйца которых будут использоваться в 
пищевых целях, менее чем за две недели до начала периода яйцеклад-
ки, в связи с возможностью накопления тилозина тартрата в яйцах.
У новорожденных животных и животных с нарушением функции 
желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточностью уве-
личивается абсорбция колистина. Возможно появление нейро- и 
нефротоксичности.
СОЛЮТИСТИН® не следует применять животным с заболевания-
ми почек и печени, а также в случае повышенной индивидуальной 
чувствительности животных к колистину и тилозину.

Особые указания
Убой свиней, птицы и молодняка крупного и мелкого рогатого ско-
та на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после послед-
него применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно 
убитых до истечения указанного срока, может быть использовано 
для кормления пушных зверей.

Условия и сроки хранения
Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производите-
ля, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном 
от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения в закрытой упаковке производителя — 3 года со дня про-
изводства.
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Показания к применению
КОЛИМИКСОЛ® применяют птице, свиньям и телятам для лечения 
колибактериоза, сальмонеллеза и других желудочно-кишечных 
заболеваний бактериальной этиологии, возбудители которых чув-
ствительны к колистину.

Состав и форма выпуска
КОЛИМИКСОЛ® в качестве действующего вещества в 1 г содержит 
колистина сульфат 12 млн МЕ (эквивалентно 500 мг) и 6 млн МЕ 
(эквивалентно 250 мг); а в качестве вспомогательных веществ – 
аскорбиновую кислоту, лимонную кислоту, глицин и лактозу.
По внешнему виду КОЛИМИКСОЛ® представляет собой порошок 
от белого до слабо-желтого цвета.
КОЛИМИКСОЛ® выпускают расфасованным по 50, 100, 150, 200; 
250, 500, 1000, 5000 и 10000 г в пакетах из бумаги с полиэти-
леновым покрытием, или в двойных пакетах из полиэтиленовой 
пленки, или в пакетах из ламинированной фольги, или из метал-
лизированной полиэтиленовой пленки, или в пластиковых банках 
и ведрах соответствующей вместимости; и по 5, 10, 20 и 25 кг в 
мешках из тканого полипропилена с полиэтиленовым покрытием 
соответствующей вместимости.

Фармакологические свойства
КОЛИМИКСОЛ® относится к антибактериальным препаратам 
группы полипептидных антибиотиков.

Колимиксол®

(колистина сульфат)

водорастворимый порошок
для орального применения
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Колистина сульфат, являющийся действующим веществом лекар-
ственного средства, активен в отношении ряда грамотрицатель-
ных микроорганизмов, включая Е. coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Aerobacter aerogenes, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp. 
и др. Механизм антимикробного действия связан с нарушением 
проницаемости цитоплазматической мембраны, что приводит к ги-
бели микроорганизмов.
После перорального введения колистин практически не всасыва-
ется в желудочно-кишечном тракте и оказывает антимикробное 
действие непосредственно в кишечнике. Выводится колистин из 
организма в неизмененном виде преимущественно с мочой и фе-
калиями.

Режим дозирования
КОЛИМИКСОЛ® с водой для поения применяют индивидуально 
или групповым способом в следующих суточных дозах:

Препарат Доза для птицы Доза для свиней и телят

Колимиксол® 12 млн МЕ 50-75 г/1000 л 60-80 мг/10 кг массы

Колимиксол® 6 млн МЕ 100-150 г/1000 л 120-160 мг/10 кг массы

Продолжительность курса лечения составляет 3-5 дней. 
Свежий раствор препарата необходимо готовить ежедневно.

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является повышен-
ная индивидуальная чувствительность животного к колистину. 
Запрещено применять препарат животным с развитым рубцовым 
пищеварением. 
У новорожденных животных и животных с нарушением функции 
желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточностью уве-
личивается абсорбция колистина. Возможно появление нейро- и 
нефротоксичности.
Особенностей действия препарата на беременных и лактирующих 
животных не установлено. 
КОЛИМИКСОЛ® не следует применять животным с заболеваниями 
почек и печени. 
При оральном применении лекарственного препарата возможно 
взаимодействие с анестетиками и транквилизаторами. Исключает-
ся использование препарата в комбинации с аминогликозидами.

Особые указания
Следует избегать пропусков при применении лекарственного пре-
парата, так как это может привести к снижению терапевтической 
эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение 
препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
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При применении препарата в соответствии с настоящей инструкци-
ей побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. 
При передозировке препарата у животных и птицы возможно по-
явление симптомов нарушения функций желудочно-кишечного 
тракта. 
В случае появления аллергических реакций использование препа-
рата прекращают и назначают симптоматическое лечение. 
Убой телят и свиней на мясо разрешается не ранее, чем через  
2 суток, птицы – через 1 сутки после последнего применения пре-
парата. Яйца кур-несушек используют в пищевых целях без огра-
ничений. Мясо телят, свиней и птицы, вынужденно убитых до исте-
чения указанного срока, может быть использовано для кормления 
пушных зверей.

Условия хранения
КОЛИМИКСОЛ® хранят в закрытой упаковке производителя в за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 
5 °С до 25 °С. Срок годности –3 года от даты изготовления при 
соблюдении условий хранения и транспортирования.
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Показания к применению
• лечение и профилактика колибактериоза, сальмонеллеза, мико-

плазмоза, бронхопневмонии, энтеритов и других заболеваний 
телят, ягнят, свиней и птиц, вызванных микроорганизмами, чув-
ствительными к фторхинолонам;

• лечение атрофического ринита, энзоотической пневмонии и 
синдрома метрит-мастит-агалактия у свиней.

Состав и форма выпуска
ЭНРОФЛОН® 5% и 10% порошок содержит в 1 г в качестве дей-
ствующего вещества соответственно 50 или 100 мг энрофлокса-
цина. ЭНРОФЛОН® 5% и 10% производят в форме светло-желтого 
порошка, мелкокристаллического, мало растворимого в воде, рас-
фасованного в полиэтиленовые пакеты или пластиковые банки по 
50, 100, 200, 500, 1000, 5000 или 10000 г.

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав ЭНРОФЛОНА® порошка, отно-
сится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром анти-
бактериального действия, активен в отношении грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий, в том числе E.coli, Haemophilus 
spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Bordetella 
spp., Campylobacter spp., Erysipelothrix spp., Corynebacterium 
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinobacillus spp., 

Энрофлон® 5% и 10%
(энрофлоксацин) 

порошок для орального применения
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Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., а также ми-
коплазм. Резистентность бактерий к ЭНРОФЛОНУ® порошку раз-
вивается относительно медленно, т. к. механизм противомикробно-
го действия энрофлоксацина связан с ингибированием активности 
фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре 
бактериальной клетки. Максимальная концентрация препарата в 
крови достигается через 1-2 часа после введения ЭНРОФЛОНА® 
порошка и сохраняется на протяжении 6 часов, а терапевтическая 
концентрация — на протяжении 24 часов. Фторхинолоны выделя-
ются преимущественно с мочой и с желчью.

Режим дозирования
Препарат назначают животным и птице один раз в сутки перораль-
но в смеси с кормом в течение 3-5 дней в дозе 2,5-5,0 мг энро-
флоксацина на кг массы тела.
Птице ЭНРОФЛОН® порошок применяют с лечебно-профилакти-
ческой и лечебной целью в смеси с комбикормом из расчета 2 кг 
ЭНРОФЛОНА® 5% порошка (или 1 кг ЭНРОФЛОНА® 10% порошка) 
на 1 т корма, свиньям — 1,5 кг ЭНРОФЛОНА® 5% порошка (или 
0,75 кг ЭНРОФЛОНА® 10% порошка) на 1 т корма. При сальмонел-
лезе и в тяжелых случаях заболевания животных дозу препарата 
увеличивают в два раза.

Противопоказания
Не допускается применение ЭНРОФЛОНА® порошка курам-не-
сушкам, т. к. энрофлоксацин накапливается в яйцах. Не допуска-
ется одновременное применение ЭНРОФЛОНА® порошка с бакте-
риостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и 
левомицетином), теофиллином и стероидами.
Запрещается применение препарата животным с развитым рубцо-
вым пищеварением.

Особые указания
Убой на мясо животных, которым применяли ЭНРОФЛОН® поро-
шок, разрешается не ранее, чем через 14 суток, птицы — не ранее, 
чем через 11 суток после прекращения введения препарата. Мясо 
животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, ис-
пользуют непосредственно для кормления животных.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат при температуре от 5 °С до 25 °С, в сухом, защи-
щенном от света месте. 
Срок годности при указанных условиях хранения — 3 года со дня 
изготовления.
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Тиланик 

(тилозина тартрат)

водорастворимый порошок 
для орального применения

Показания к применению
• профилактика и лечение респираторного микоплазмоза птиц, 

инфекционного синусита индеек;
• лечение дизентерии и гастроэнтероколитов бактериальной 

этиологии свиней, лечение бронхопневмоний телят, вызванных 
чувствительными к тилозину возбудителями.

Состав и форма выпуска
ТИЛАНИК водорастворимый порошок, от белого до желтого цвета, 
в качестве действующего вещества содержит тилозина тартрат. ТИ-
ЛАНИК производят в ламинированных пакетах по 1100 г.

Фармакологические свойства
Тилозин – антибиотик из группы макролидов, активен в отношении 
большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных 
бактерий, в том числе стрептококков, стафилококков, коринебакте-
рий, клостридий, пастерелл, эризипелотриксов, фузиформис, спи-
рохет, хламидий, трепонемы хиодизентерии и микоплазм.
Терапевтическая концентрация антибиотика после однократно-
го применения ТИЛАНИКА сохраняется в организме в течение  
15-18 часов. Тилозина тартрат выделяется из организма в основ-
ном с желчью, в меньших количествах — с мочой и молоком.

Режим дозирования
При бронхопневмонии телят ТИЛАНИК назначают перорально 
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(выпаивают индивидуально с водой или молоком) в дозе 5 мг/кг 
массы тела два раза в сутки в течение 7-14 дней.
Препарат назначают животным и птице с питьевой водой. В пери-
од лечения свиньям и птице дают воду только с антибиотиком.
Перед применением рекомендованную дозу препарата растворя-
ют в небольшом количестве воды (воду добавляют к порошку), а 
затем разводят водой до нормы поения.
Возможно использование препарата в смеси с кормом. При респи-
раторном микоплазмозе птиц и инфекционном синусите индеек
ТИЛАНИК с профилактической целью назначают в дозе 0,5 г на 1 
литр воды.
С лечебной целью ТИЛАНИК в дозе 0,5 г на 1 л воды применяют 
бройлерам и несушкам в течение 3 суток, а индейкам — в течение 
5 суток.
При дизентерии и гастроэнтероколитах бактериальной этиологии 
свиней ТИЛАНИК назначают в дозе 0,25 г на 1 л воды (или 5 мг/кг 
массы тела) в течение 3-10 дней.

Побочное действие
У свиней очень редко возможны аллергические реакции на тило-
зин, проявляющиеся в виде легкого отека с небольшим выпадени-
ем прямой кишки, эритемы, зуда и респираторных явлений, кото-
рые быстро проходят после прекращения применения препарата.

Противопоказания
Не рекомендуется одновременное применение тилозина с пени-
циллинами, цефалоспоринами или макролидами, так как это может 
снизить антибактериальный эффект тилозина. Запрещается при-
менение препарата курам-несушкам, т. к. тилозин накапливается  
в яйцах.

Особые указания
Убой на мясо животных и птиц, которым применяли ТИЛАНИК, 
разрешается не ранее, чем через 5 суток после прекращения вве-
дения препарата. Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до 
истечения указанного срока, используют непосредственно для 
кормления пушных зверей.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат при температуре от 0 °С до 25 °С в сухом, защи-
щенном от света месте.
Срок годности при указанных условиях хранения — 3 года со дня 
изготовления.
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Сультеприм® 

(сульфаметоксазол, триметоприм,  
окситетрациклин) 

порошок для орального применения

Показания к применению
Лечение колибактериоза, сальмонеллеза, бронхопневмонии и 
других болезней бактериальной этиологии телят, ягнят, поросят и 
цыплят.

Состав и форма выпуска
СУЛЬТЕПРИМ® содержит в 1 г в качестве действующих веществ: 
сульфаметоксазол – 100 мг, триметоприм – 20 мг и окситетра-
циклина гидрохлорид – 50 мг, а в качестве вспомогательного ве-
щества – лактозу.
СУЛЬТЕПРИМ® производят в форме порошка желтого цвета по 100, 
200, 500 и 1000 г в двойных полиэтиленовых пакетах, пакетах из 
бумаги с полиэтиленовым покрытием или пластиковых банках.

Фармакологические свойства
Антибактериальные компоненты СУЛЬТЕПРИМА® подобраны в та-
ком соотношении, что обладают взаимоусиливающим действием 
в отношении большинства грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, в том числе эшерихий, сальмонелл, пасте-
релл, клебсиелл, коринебактерий, стрептококков, стафилококков и 
некоторых штаммов протея.
Действующие вещества СУЛЬТЕПРИМА® хорошо и быстро всасы-
ваются из желудочно-кишечного тракта и проникают во все органы 
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и ткани организма, где создают антибактериальные концентрации 
на протяжении 24 часов.

Режим дозирования
Телятам и ягнятам препарат применяют индивидуально один раз в 
сутки за 30 минут до кормления, выпаивая принудительно с водой 
или молоком в виде суспензии, в дозе 250 мг/кг массы животного 
в течение 3-5 дней.
В тяжелых случаях заболевания первую дозу препарата увеличи-
вают до 500 мг/кг массы. Цыплятам и поросятам СУЛЬТЕПРИМ® 
применяют в смеси с кормом из расчета 250 мг препарата на 1 кг 
массы животного в течение 3-7 дней.

Противопоказания
Противопоказанием к применению СУЛЬТЕПРИМА® служит инди-
видуальная повышенная чувствительность животных к тетрацикли-
нам, сульфаниламидам и триметоприму. Запрещается применение 
СУЛЬТЕПРИМА® животным с развитым рубцовым пищеварением и 
курам-несушкам.

Особые указания
Убой на мясо животных, которым применяли СУЛЬТЕПРИМ®, раз-
решается не ранее, чем через 9 суток, а птицы – не ранее, чем 
через 5 суток после прекращения применения препарата.
В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо мо-
жет быть использовано в корм плотоядным животным.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат в сухом, защищенном от света месте при темпе-
ратуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения —
2 года со дня изготовления.
Патент №2127594.
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Неомицина сульфат
(неомицина сульфат) 

порошок для орального применения

Показания к применению
Лечение и профилактика желудочно-кишечных болезней молод-
няка сельскохозяйственных животных, в т. ч. птиц, колибактериоза, 
сальмонеллеза, гастроэнтероколитов бактериальной этиологии.

Состав и форма выпуска
НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ — лекарственное средство в форме порош-
ка для лечения бактериальных инфекций желудочно-кишечного 
тракта молодняка сельскохозяйственных животных, включая птиц, с 
активностью не менее 680 мкг/мг (в пересчете на сухое вещество).
НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ представляет собой порошок от желтова-
то-белого до светло-коричневого цвета, легкорастворимый в воде, 
расфасованный по 50; 100; 200; 330; 500; 1000; 5000 и 10000 г 
в двойных полиэтиленовых пакетах, пакетах из бумаги с полиэти-
леновым покрытием, пластиковых банках или пластиковых ведрах.

Фармакологические свойства
НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ — антибиотик широкого спектра действия 
из группы аминогликозидов, эффективен против многих грампо-
ложительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе 
Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus spp., Staphylococcus spp., 
Corinebacterium spp., Listeria spp. и Bacillus anthracis.
Резистентны к НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТУ простейшие, грибы и боль-
шинство штаммов Pseudomonas aeruginosa. Антибиотик оказывает 
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бактерицидное действие, нарушая синтез белка на рибосомах ми-
кробной клетки.
При пероральном введении НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ практически 
не всасывается и оказывает антибактериальное действие в основ-
ном в желудочно-кишечном тракте. Выводится из организма преи-
мущественно с фекалиями и частично с мочой.

Режим дозирования
НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ применяют перорально в смеси с кормом 
или водой (молоком) 2-3 раза в сутки в суточной дозе 10-20 мг на 
1 кг массы животного в течение 3-7 дней.

Противопоказания
Запрещается применение НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТА при тяжелых 
поражениях печени и почек, а также при индивидуальной повы-
шенной чувствительности животных к аминогликозидам.
Не допускается применение НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТА одновремен-
но с другими аминогликозидными антибиотиками (стрептомици-
ном, канамицином, гентамицином, апрамицином) вследствие воз-
можного усиления токсического действия.

Особые указания
Убой животных, в т. ч. птиц, на мясо разрешается не ранее, чем 
через 7 суток после окончания применения препарата. Мясо жи-
вотных, вынужденно убитых ранее установленного срока, может 
быть использовано в корм пушным зверям.

Условия и сроки хранения
Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 
при температуре от 0 °С до 25 °С. Срок годности при соблюдении 
условий хранения — 3 года со дня изготовления.
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Окситетрациклина 
гидрохлорид 1000
(окситетрациклина гидрохлорид) 

порошок для орального применения

Показания к применению
Препарат применяют для лечения сельскохозяйственных живот-
ных и птицы при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, 
дизентерии, пуллорозе, эймериозе, при инфекционных заболева-
ниях органов дыхания, респираторном микоплазмозе, при масти-
тах, эндометритах, вагинитах, при инфекционных заболеваниях 
почек и мочевыводящих путей; для лечения слизистых оболочек 
ран кожи в виде раствора или мази (0,5-3%-ной концентрации).

Состав и форма выпуска
ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 1000 – антибактериальный препарат, со-
держащий в качестве действующего вещества водорастворимую 
соль антибиотика, продуцируемого грибом Streptomyces rimosus, 
окситетрациклина гидрохлорида (Oxytetracyclini hydrochloridium).
ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 1000 выпускают в форме кристаллическо-
го порошка желтого цвета, без запаха, горького вкуса по 50, 100, 
150, 200, 250, 500, 1000 или 5000 г в бумажных пакетах с полиэ-
тиленовым покрытием или пластиковых банках.

Фармакологические свойства
ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 1000 – препарат широкого спектра про-
тивомикробного действия. Активен в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, спирохет, лептоспир, 
риккетсий, хламидий, микоплазм, крупных вирусов, не активен в 
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отношении протея и синегнойной палочки. Механизм антимикроб-
ного действия основан на подавлении белкового синтеза.
После орального введения окситетрациклина гидрохлорид хорошо 
всасывается из желудочно-кишечного тракта, проникая во все ор-
ганы и ткани. Максимальная концентрация его в крови достигается 
через 2-3 часа после введения препарата и удерживается на этом 
уровне 8-12 часов. Из организма ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 1000 вы-
водится частично с мочой, но в основном с фекалиями.

Режим дозирования
Препарат назначают орально во время или после кормления, 2 ра-
за в сутки в течение 5-7- дней в дозах: лошадям – 5-8 мг/кг массы 
тела, крупному рогатому скоту – 10-20 мг/кг массы тела, мелкому 
рогатому скоту – 10-30 мг/кг массы тела, свиньям – 15-30 мг/кг 
массы тела, птице – 20-40 мг/кг массы тела.

Противопоказания
Противопоказано применение препарата при повышенной чув-
ствительности организма к антибиотикам тетрациклинового ряда, 
а также беременным животным. Не следует давать препарат одно-
временно с молоком, молочными кормами, препаратами, содержа-
щими соединения алюминия, магния, железа, кальция.
При длительном применении препарата возможно развитие кан-
дидоза, для лечения и предотвращения которого показано назна-
чение противогрибковых препаратов.

Особые указания
Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем че-
рез 14 суток после прекращения применения препарата. В случае 
вынужденного убоя ранее установленного срока мясо может быть 
использовано в корм плотоядным животным или для производства 
мясокостной муки. 
Молоко, полученное от животных в период применения ОКСИТЕ-
ТРАЦИКЛИНА 1000 и в течение 2 суток после последнего вве-
дения препарата, запрещается использовать для пищевых целей. 
Такое молоко разрешается использовать для кормления животных.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в сухом, защи-
щенном от света месте, при температуре от 0 °С до 40 °С. 
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения  
— 3 года со дня изготовления.
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Соладокси® 500
(доксициклина гиклат) 

порошок для орального применения

Показания к применению
СОЛАДОКСИ® 500 применяют с лечебной и лечебно-профилак-
тической целью при респираторных и желудочно-кишечных ин-
фекциях бактериальной этиологии у телят, ягнят, козлят, свиней и 
птицы, вызванных чувствительными к доксициклину микроорга-
низмами. 

Состав и форма выпуска
СОЛАДОКСИ® 500 содержит в 1 г в качестве действующего веще-
ства 500 мг доксициклина гиклата, а в качестве вспомогательных 
веществ 100 мг кислоты аскорбиновой, 380 мг лактозы, 10 мг на-
трия метабисульфита и 10 мг трилона Б.
По внешнему виду СОЛАДОКСИ® 500 представляет собой поро-
шок желтого цвета.
СОЛАДОКСИ® 500 выпускают расфасованным по 100, 300, 500, 
1000, 5000 и 10000 г в пакетах из бумаги с полиэтиленовым по-
крытием, или в двойных пакетах из полиэтиленовой пленки, или в 
пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки, или в пла-
стиковых банках и ведрах соответствующей вместимости.

Фармакологические свойства
СОЛАДОКСИ® 500 – антибактериальный лекарственный препарат. 
Доксициклин, входящий в состав препарата, является полусинтети-
ческим антибиотиком тетрациклинового ряда, обладает широким 
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спектром антибактериального действия в отношении многих грам-
положительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinomyces 
spр., Clostridium spp., Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., 
Erysipelothrix spp., Listeria spp.) и грамотрицательных (Haemophilus 
influenzae, Haemophilus parasuis, Pasterurella multocida, Bordetella 
spр., Brucella spр., Bartonella spр., Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Escherichia coli, Salmonella spp., Сampylobacter spp.) микроор-
ганизмов, а также микоплазм (M. synoviae, M. hyopneoumonia,  
M. hyorhinis, M. hyosynoviae), спирохет, хламидий и риккетсий. Дей-
ствует бактериостатически. Доксициклин ингибирует синтез про-
теинов в микробной клетке, нарушая связь транспортной аминоа-
цил-РНК с 30S-субъединицей рибосомальной мембраны.
После перорального введения доксициклин хорошо всасывается в 
желудочно-кишечном тракте животных и проникает во все органы 
и ткани организма, где достигает максимальных концентраций уже 
через 2-4 часа после введения, и сохраняется на терапевтическом 
уровне в течение 18-24 часов.
Доксициклин выводится из организма преимущественно с желчью.

Режим дозирования
СОЛАДОКСИ® 500 применяют в течение 3-5 суток в смеси с водой: 
• телятам, ягнятам и козлятам – индивидуально два раза в день по 

1 г препарата на 100 кг массы животного, что соответствует 5 мг 
доксициклина на 1 кг массы животного. 

• свиньям и птице – групповым способом в суточной дозе 100 г 
препарата на 500-1000 л воды для поения. 

В период лечения свиньи и птица должны получать только воду, 
содержащую лекарственный препарат. Раствор СОЛАДОКСИ® 500 
готовят из расчета потребности животных в воде на одни сутки. Сим-
птомы передозировки лекарственного препарата не установлены.

Противопоказания 
Запрещается применение СОЛАДОКСИ® 500 животным при тя-
желых поражениях печени и почек, а также при индивидуальной 
повышенной чувствительности к компонентам лекарственного 
препарата.
Запрещается применение СОЛАДОКСИ® 500 животным с разви-
тым рубцовым пищеварением, беременным и кормящим самкам и 
курам-несушкам, яйца которых предназначены в пищу людям.

Особые указания
Следует избегать пропусков при применении очередной дозы ле-
карственного препарата, так как это может привести к снижению 
терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы 
применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той 
же схеме.
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Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного 
препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблю-
дается. При повышенной индивидуальной чувствительности жи-
вотного к тетрациклинам и возникновении аллергических реакций 
использование препарата прекращают и назначают антигистамин-
ные препараты.
Не допускается одновременное применение СОЛАДОКСИ® 500 с 
миорелаксантами, бактерицидными антибиотиками (пеницилли-
ны, цефалоспорины), минеральными добавками и лекарственными 
препаратами, содержащими соли кальция, магния, железа и алю-
миния (из-за возможного снижения антибактериальной активно-
сти доксициклина). 
Убой телят, ягнят и козлят на мясо разрешается не ранее, чем че-
рез 14 суток, свиней – не ранее, чем через 8 суток, а птицы – не 
ранее, чем через 7 суток после окончания применения СОЛАДОК-
СИ® 500. Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до истече-
ния указанных сроков, может быть использовано для кормления 
пушных зверей.

Условия и сроки хранения 
СОЛАДОКСИ® 500 хранят в закрытой упаковке производителя, от-
дельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых 
солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С и относи-
тельной влажности не выше 60%.
Допускается кратковременное (до 30 суток) транспортирование 
препарата при температуре от минус 20 °С до 40 °С всеми видами 
транспортных средств, обеспечивающих целостность упаковочной 
тары.
СОЛАДОКСИ® 500 следует хранить в недоступном для детей месте.
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Соламокс®

(амоксициллина тригидрат) 

порошок для орального применения

Показания к применению
СОЛАМОКС® применяют с лечебной и лечебно-профилактической 
целью при респираторных и желудочно-кишечных бактериальных 
инфекциях телят, свиней и птицы, вызванных чувствительными к 
амоксициллину микроорганизмами. 

Состав и форма выпуска
СОЛАМОКС® содержит в 1 г в качестве действующего вещества 
700 мг амоксициллина тригидрата, а в качестве вспомогательных 
веществ 270 мг карбоната натрия, 20 мг глицина и 10 мг трилона Б.
По внешнему виду СОЛАМОКС® представляет собой порошок бе-
лого цвета.
СОЛАМОКС® выпускают расфасованным по 100, 500, 1000, 5000 
и 10000 г в пакетах из бумаги с полиэтиленовым покрытием, или 
в двойных пакетах из полиэтиленовой пленки, или в пакетах из 
металлизированной полиэтиленовой пленки, или в пластиковых 
банках соответствующей вместимости. 

Фармакологические свойства 
СОЛАМОКС® – антибактериальный лекарственный препарат. 
Амоксициллин, входящий в состав препарата, является полусинтети-
ческим антибиотиком группы пенициллина, проявляет бактерицид-
ное действие в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, в т. ч.: Staphylococcus spp. Streptococcus suis, 
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Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Arcanobacterium 
pyogenes, Corynebacterium bovis, Erysipelothrix rhusiopathiae, 
Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Clostridium perfringens, 
Hemophilus spp., Pasteurella spp., Escherichia coli, Salmonella spp., 
Proteus mirabilis, Morexella bovis, Fusobacterium necrophorus, 
Brachyspira hyodysenteriae. Амоксициллин не активен в отношении 
микроорганизмов, продуцирующих β лактамазу. 
Механизм действия амоксициллина на микробную клетку заклю-
чается в нарушении синтеза ее клеточной стенки путем ингиби-
рования процесса образования транспептидных связей, необходи-
мых для сшивки пептидогликана. 
При пероральном введении амоксициллин быстро всасывается в 
желудочно-кишечном тракте животных и проникает во многие ор-
ганы и ткани и достигает максимальных концентраций уже через 
1-2 часа после введения. При постоянном поступлении антибиоти-
ка с водой или кормом терапевтические концентрации поддержи-
ваются в организме на протяжении всего курса лечения. 
Амоксициллин практически не метаболизируется и выводится из 
организма животных преимущественно с мочой и, в меньшей сте-
пени, с желчью. 

Режим дозирования 
СОЛАМОКС® применяют с кормом или водой для поения в суточ-
ной дозе:
• телятам: 150 мг СОЛАМОКСА® на 10 кг массы животного, что 

соответствует 10 мг амоксициллина на 1 кг массы животного, 
в два приема с 12-часовым интервалом в течение 5 суток. Также 
возможно введение препарата с молоком или его заменителем.

• свиньям: 150-300 мг Соламокса® на 10 кг массы животного, что 
соответствует 10-20 мг амоксициллина на 1 кг массы животного, 
в течение 5 суток. 

• птице: 20 мг СОЛАМОКСА® на 1 кг массы птицы, что соответ-
ствует 14 мг амоксициллина на 1 кг массы птицы, в течение  
5 суток.

В период лечения телята, свиньи и птица должны получать только 
воду, содержащую лекарственный препарат. Раствор препарата го-
товят из расчета потребности животных в воде на одни сутки. 

Противопоказания 
Противопоказаниями к применению СОЛАМОКСА® является инди-
видуальная повышенная чувствительность животного к компонен-
там препарата.
Запрещается применение СОЛАМОКСА® животным с рубцовым 
пищеварением в возрасте старше 6 месяцев и курам-несушкам, 
яйца которых предназначены в пищу людям.
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Не допускается одновременное применение СОЛАМОКСА® с бак-
териостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролида-
ми), так как может проявиться антагонистический эффект. 

Особые указания
Следует избегать пропусков при применении очередной дозы ле-
карственного препарата, так как это может привести к снижению 
терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы 
применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той 
же схеме.
Симптомы передозировки лекарственного препарата не установ-
лены.
Особенностей действия при первом применении и при отмене ле-
карственного препарата не выявлено.
Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного 
препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюда-
ется. При повышенной индивидуальной чувствительности живот-
ного к бета-лактамным антибиотикам и возникновении аллергиче-
ских реакций использование препарата прекращают и назначают 
антигистаминные препараты.
Убой животных, в том числе птицы, на мясо разрешается не ранее, 
чем через 15 суток после окончания применения СОЛАМОКСА®. 
Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного сро-
ка, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Условия и сроки хранения 
СОЛАМОКС® хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, 
защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кор-
мов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности СОЛАМОКСА® при соблюдении условий хранения  
– 3 года со дня производства.
Запрещается применять СОЛАМОКС® по истечении срока годности.
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ФортраЗин-ЕВРТМ 100 и 150 

(цинк бацитрацин – 10% или 15%)

порошок для орального применения

Показания к применению
ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 назначают молодняку сельскохо-
зяйственных животных, свиньям, крупному рогатому скоту на от-
корме, сельскохозяйственным птицам и пушным зверям с целью 
профилактики желудочно-кишечных заболеваний бактериаль-
ной этиологии, в том числе некротического энтерита, вызванного 
Clostridium perfringens (Типы А и С).

Состав и форма выпуска
ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 выпускают в форме микрограну-
лированного порошка желто-коричневого цвета, в качестве дей-
ствующего вещества содержит цинк бацитрацин – 10% или 15%.

Фармакологические свойства
ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 относится к антибактериаль-
ным препаратам группы полипептидных антибиотиков. Цинк ба-
цитрацин, входящий в состав препарата, продуцируется Bacillus 
licheniformis, активен главным образом в отношении грамполо-
жительных микроорганизмов, включая Clostridium spp. и практи-
чески не действует на грамотрицательные микроорганизмы. Цинк 
бацитрацин не изменяет чувствительности грамотрицательных 
микроорганизмов к другим противомикробным лекарственным 
средствам. При пероральном введении препарат не всасывается в 
желудочно-кишечном тракте и не накапливается в органах и тка-
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нях птиц. Выводится из организма птиц, главным образом, в неиз-
менном виде с пометом. ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 по степе-
ни воздействия на организм относится к малоопасным веществам  
(4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Режим дозирования
ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 применяют животным групповым 
способом в смеси с кормом в следующих дозах:

Вид и возраст животных
ФОРТРАЗИН-ЕВР™ 100 и 150 (г на 1 т корма)

цинк бацитрацин 10% цинк бацитрацин 15%
Телята, ягнята, козлята, 
поросята до 6-месячного 
возраста

900-1000 600-660

Свиньи, крупный и мелкий 
рогатый скот на откорме

750-850 500-570

Птицы 500-1000 330-660
Пушные звери 500-1000 330-660

Препарат можно применять животным, в том числе птицам, с пер-
вых дней жизни.
Для обеспечения равномерного распределения лекарственного пре-
парата в корме используют ступенчатое смешивание. С этой целью 
рекомендуемую дозу препарата смешивают с 10 кг комби-корма, за-
тем смесь перемешивают с 90 кг комбикорма и при тщательном пе-
ремешивании вносят в оставшееся количество (900 кг) комбикорма.
При передозировке препарата у птиц может наблюдаться снижение 
аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы. Побоч-
ных явлений и осложнений у птиц при применении лекарственного 
препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, 
не наблюдается. Симптомы передозировки у птиц не выявлены.

Противопоказания
Запрещается применение ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 ку-
рам-несушкам, яйца которых используют в пищевых целях, ре-
монтному молодняку кур старше 16-недельного возраста и живот-
ным других видов.

Особые указания
Убой свиней, крупного и мелкого рогатого скота на мясо, разреша-
ется не ранее, чем через 6 суток, птиц не ранее чем через 24 часа 
после последнего применения препарата.
Мясо животных и птиц, вынужденно убитых ранее установленного 
срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Условия и сроки хранения
ФОРТРАЗИН-EBPTM 100 и 150 хранят в закрытой упаковке про-
изводителя, в сухом, защищенном от света и не доступном для по-
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сторонних лиц месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 
температуре от 0 °С до 25 °С. Срок годности ФОРТРАЗИН-EBPTM 
100 и 150 при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке 
2 года со дня изготовления. Запрещается использовать ФОРТРА- 
ЗИН-EBPTM 100 и 150 по истечению срока годности. 

Производитель
Евробиофарм, Германия.
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Амоксипрем 200
(амоксициллина тригидрат) 

гранулированный порошок  
для орального применения

Показания к применению
АМОКСИПРЕМ 200 применяют с лечебно-профилактической це-
лью телятам, свиньям и птице при желудочно-кишечных, респира-
торных заболеваниях, патологии мочеполовой системы и других 
заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чув-
ствительны к амоксициллину.

Состав и форма выпуска
АМОКСИПРЕМ 200 содержит в 1 г в качестве действующего веще-
ства 200 мг амоксициллина тригидрата, вспомогательные и фор-
мообразующие вещества. 
По внешнему виду АМОКСИПРЕМ 200 представляет собой гранулы 
округлой, продолговатой или неправильной формы от белого до 
светло-желтого цвета.
АМОКСИПРЕМ 200 выпускают расфасованным по 100 г, 500 г,  
1 кг, 5 кг, 10 кг в пакетах полиэтиленовых, которые помещены в 
пакеты из полиэтилена высокого давления (ПВД) или в пакеты из 
металлизированной полиэтиленовой пленки или полимерную упа-
ковку (банки, ведра) и по 25 кг в мешках из тканого полипропиле-
на с полиэтиленовым покрытием. 

Фармакологические свойства
АМОКСИПРЕМ 200 – антибактериальный лекарственный препарат 
из группы β-лактамных антибиотиков.
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Амоксициллина тригидрат – полусинтетический антибиотик из 
группы пенициллина. Обладает широким спектром противоми-
кробного действия. Амоксициллин активен в отношении грампо-
ложительных (Actinomyces spp., Bacillus antracis, Clostridium spp., 
Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus 
spp., Staphylococcus spp. Listeria monocytogenes и др.) и гра-
мотрицательных (Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, 
Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella 
spp., Salmonella spp. и др.) микроорганизмов. 
Механизм бактерицидного действия амоксициллина заключается 
в подавлении активности бактериальных ферментов транспепти-
даз, участвующих в связывании основного компонента клеточной 
стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к гибели 
микробной клетки.
После перорального введения амоксициллин быстро всасывает-
ся в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы, ткани и 
жидкости организма, где его терапевтические концентрации со-
храняются на протяжении 24 часов. Метаболизируется в печени 
с образованием неактивной пеницилоиловой кислоты. Выводится 
из организма, главным образом, в неизмененном виде с мочой, в 
небольших количествах с желчью, и частично с молоком у лакти-
рующих животных.

Режим дозирования
АМОКСИПРЕМ 200 применяют в смеси с кормом в следующих су-
точных дозах:
• телята: 50-75 мг/кг массы животного (10-15 мг/кг массы живот-

ного по амоксициллину) в течение 10-15 суток;
• свиньи: 50-100 мг на кг массы животного (10-20 мг/кг массы 

животного по амоксициллину) или 1,0-1,5 кг на 1 т корма в те-
чение 10-15 суток;

• птица: 100 мг/кг массы птицы (20 мг/кг массы птицы по амокси-
циллину) или 1,0 кг на 1 т корма в течение 5-7 дней.

Противопоказания
Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим инди-
видуальную чувствительность к β-лактамным антибиотикам и при 
нарушении выделительной функции почек.
Запрещается применять препарат жвачным животным старше ше-
стимесячного возраста, лактирующим животным, ремонтному мо-
лодняку кур старше 16-недельного возраста и курам-несушкам, 
чье яйцо используется в пищу людям. Беременным животным пре-
парат назначают с осторожностью, под наблюдением ветеринар-
ного врача. 
Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками 
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групп тетрациклина, амфениколами, макролидами и линкозамида-
ми, сульфаниламидами.

Особые указания
При применении препарата возможны аллергические реакции 
(кожная сыпь, эритема, зуд), у поросят – отек тканей прямой кишки; 
при длительном применении – дисбактериоз. При наличии побоч-
ных эффектов применение препарата прекращают. 
Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 
15 суток после последнего применения препарата. Мясо живот-
ных и птиц, вынужденно убитых до истечения указанного срока, 
используют для кормления плотоядных животных.

Условия и сроки хранения
Срок годности АМОКСИПРЕМА 200 – 3 года от даты изготовления 
при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Препарат хранят с предосторожностью в закрытой упаковке изго-
товителя при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС, в защищен-
ном от прямых солнечных лучей месте и относительной влажности 
не выше 60%.
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Доксипрем 100, 200 
(доксициклина гиклат или гидрохлорид)

гранулированный порошок  
для орального применения

Показания к применению
ДОКСИПРЕМ 100, 200 применяют с лечебно-профилактической 
целью свиньям, сельскохозяйственной птице, молодняку крупного 
и мелкого рогатого скота при респираторных и желудочно-кишеч-
ных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных чувстви-
тельными к доксициклину микроорганизмами.

Состав и форма выпуска
ДОКСИПРЕМ 100, 200 содержит в 1 г в качестве действующих ве-
ществ 100 или 200 мг доксициклина гиклата или гидрохлорида, 
вспомогательные и формообразующие вещества.
По внешнему виду ДОКСИПРЕМ 100, 200 представляет собой гра-
нулы округлой, продолговатой или неправильной формы от свет-
ло-желтого до желтого цвета. 
ДОКСИПРЕМ 100, 200 выпускают расфасованными по 100 г, 500 г, 
1 кг, 5 кг, 10 кг в полиэтиленовых пакетах, которые помещены в 
пакеты из полиэтилена высокого давления (ПВД) или в пакеты из 
металлизированной полиэтиленовой пленки или полимерную упа-
ковку (банки, ведра) и по 25 кг в мешках из тканого полипропиле-
на с полиэтиленовым покрытием.

Фармакологические свойства
ДОКСИПРЕМ 100, 200 – антибактериальный лекарственный пре-
парат. 
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Доксициклина гиклат или гидрохлорид, входящий в состав пре-
парата, является полусинтетическим антибиотиком тетрациклино-
вого ряда. Обладает широким спектром антибактериального дей-
ствия в отношении многих грамположительных (Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Actinomyces spp., Clostridium spp., Bacillus 
anthracis, Corynebacterium spp., Erysipelothrix spp., Listeria spp.) и 
грамотрицательных (Haemophilus influenzae, Haemophilus parasuis, 
Pasterurella multocida, Bordetella spр., Brucella spр., Bartonella spр., 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Salmonella spp., 
Сampylobacter spp.) бактерий, а также микоплазм (M. synoviae,  
М. gallisepticum, M. hyopneoumonia, M. hyorhinis, M. hyosynoviae), 
хламидий и риккетсий. Действует бактериостатически. Доксици-
клин ингибирует синтез протеинов в микробной клетке, нарушая 
связь транспортной аминоацил-РНК с 30S-субъединицей рибосо-
мальной мембраны. 
После перорального введения доксициклин хорошо всасывается в 
желудочно-кишечном тракте животных и проникает во все органы 
и ткани организма. Из организма доксициклин выводится преиму-
щественно с желчью, через желудочно-кишечный тракт с фекалия-
ми и через почки с мочой, у птиц-несушек с яйцом.

Режим дозирования
ДОКСИПРЕМ 100, 200 применяют в течение 5-7 дней в смеси с 
кормом в следующих суточных дозах:

Вид животных
Препарат с содержанием 

100 мг доксициклина гиклата
Препарат с содержанием 

200 мг доксициклина гиклата

Свиньи
2-3 кг/1000 кг 

корма

100-150 мг/кг 

массы тела

1-1,5 кг/1000 кг 

корма

50-75 мг/кг 

массы тела

С/х птица
1-1,5 кг/1000 кг 

корма

100-120 мг/кг 

массы тела

0,5-0,75кг/1000 кг 

корма

50-60 мг/кг 

массы тела
Телята, ягнята, 

козлята

50-100 мг/кг 

массы тела

25-50 мг/кг 

массы тела

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является повышен-
ная индивидуальная чувствительность животного к доксициклину. 
Запрещается применять препарат жвачным животным старше ше-
стимесячного возраста, беременным и лактирующим животным, 
ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста и за 
20 дней до начала яйцекладки. Препарат запрещен к применению 
курам-несушкам, яйца которых используются в пищу людям. 
Запрещается применять препарат совместно с антибиотиками 
групп пенициллина и цефалоспорина. Запрещается использовать 
препарат с молоком и молочными продуктами.
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Особые указания
Следует избегать пропусков при применении очередной дозы ле-
карственного препарата, так как это может привести к снижению 
терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы 
применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той 
же схеме.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкци-
ей побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. 
В случае появления аллергических реакций использование пре-
парата прекращают и назначают животному антигистаминные и 
симптоматические средства.
Убой животных и птиц на мясо разрешается не ранее, чем через  
20 суток после последнего применения препарата. 
Мясо животных и птицы, вынуждено убитых до истечения указанно-
го срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Условия и сроки хранения
ДОКСИПРЕМ 100, 200 хранят в закрытой упаковке производителя 
при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС, в защищенном от пря-
мых солнечных лучей месте и относительной влажности не выше 
60 %. Срок годности – 3 года от даты изготовления при соблюде-
нии условий хранения и транспортирования.
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Колимиксол®

(колистина сульфат)

гранулированный порошок  
для орального применения

Показания к применению
КОЛИМИКСОЛ® применяют птице, свиньям и телятам для лечения 
колибактериоза, сальмонеллеза и других желудочно-кишечных 
заболеваний бактериальной этиологии, возбудители которых чув-
ствительны к колистину.

Состав и форма выпуска
КОЛИМИКСОЛ® в качестве действующего вещества в 1 г содержит 
колистина сульфат 4,8 млн МЕ (эквивалентно 200 мг); 2,4 млн МЕ 
(эквивалентно 100 мг); 1,2 млн МЕ (эквивалентно 50 мг), вспомо-
гательные и формообразующие вещества до 1 г. 
По внешнему виду КОЛИМИКСОЛ® представляет собой гранулы от 
белого до слабо-желтого цвета.
КОЛИМИКСОЛ® выпускают расфасованным по 50, 100, 150, 200; 250, 
500, 1000, 5000 и 10000 г в пакетах из бумаги с полиэтиленовым 
покрытием, или в двойных пакетах из полиэтиленовой пленки, или в 
пакетах из ламинированной фольги, или из металлизированной поли-
этиленовой пленки, или в пластиковых банках и ведрах соответствую-
щей вместимости; и по 5, 10, 20 и 25 кг в мешках из тканого полипро-
пилена с полиэтиленовым покрытием соответствующей вместимости.

Фармакологические свойства
КОЛИМИКСОЛ® относится к антибактериальным препаратам 
группы полипептидных антибиотиков.
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Колистина сульфат, являющийся действующим веществом лекар-
ственного средства, активен в отношении ряда грамотрицатель-
ных микроорганизмов, включая Е. coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Aerobacter aerogenes, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp. 
и др. Механизм антимикробного действия связан с нарушением 
проницаемости цитоплазматической мембраны, что приводит к ги-
бели микроорганизмов.
После перорального введения колистин практически не всасыва-
ется в желудочно-кишечном тракте и оказывает антимикробное 
действие непосредственно в кишечнике. Выводится колистин из 
организма в неизмененном виде преимущественно с мочой и фе-
калиями.

Режим дозирования
КОЛИМИКСОЛ® с кормом применяют в следующих суточных дозах:

Препарат Доза для птицы Доза для свиней Доза для телят

Колистин
75 000 МЕ/кг  

массы птицы

100 000 МЕ/кг 

массы животного

100 000 МЕ/кг 

массы животного

Колимиксол® 4,8 млн МЕ 0,2-0,3 кг/т корма 0,75 кг/т корма 20 мг/кг массы тела

Колимиксол® 2,4 млн МЕ 0,4-0,6 кг/т корма 1,5 кг/т корма 40 мг/кг массы тела

Колимиксол® 1,2 млн МЕ 0,8-1,2 кг/т корма 3 кг/т корма 80 мг/кг массы тела

Продолжительность курса лечения составляет 5-7 дней.

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является повышен-
ная индивидуальная чувствительность животного к колистину. 
Запрещено применять препарат животным с развитым рубцовым 
пищеварением. 
У новорожденных животных и животных с нарушением функции 
желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточностью уве-
личивается абсорбция колистина. Возможно появление нейро- и 
нефротоксичности.
Особенностей действия препарата на беременных и лактирующих 
животных не установлено. 
КОЛИМИКСОЛ® не следует применять животным с заболеваниями 
почек и печени. 
При оральном применении лекарственного препарата возможно 
взаимодействие с анестетиками и транквилизаторами. Исключает-
ся использование препарата в комбинации с аминогликозидами.

Особые указания
Следует избегать пропусков при применении лекарственного пре-
парата, так как это может привести к снижению терапевтической 
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эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение 
препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкци-
ей побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. 
При передозировке препарата у животных и птицы возможно по-
явление симптомов нарушения функций желудочно-кишечного 
тракта. 
В случае появления аллергических реакций использование препа-
рата прекращают и назначают симптоматическое лечение. 
Убой телят и свиней на мясо разрешается не ранее, чем через  
2 суток, птицы – через 1 сутки после последнего применения пре-
парата. Яйца кур-несушек используют в пищевых целях без огра-
ничений. Мясо телят, свиней и птицы, вынужденно убитых до исте-
чения указанного срока, может быть использовано для кормления 
пушных зверей.

Условия хранения
КОЛИМИКСОЛ® хранят в закрытой упаковке производителя в за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 
5 °С до 25 °С. Срок годности –3 года от даты изготовления при 
соблюдении условий хранения и транспортирования. 
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Сультеприм®

(сульфадимезин, триметоприм) 

раствор для орального применения

Показания к применению
СУЛЬТЕПРИМ® оральный раствор применяют птице при пасте-
реллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, стафиллококкозе, кок-
цидиозе; телятам, козлятам, ягнятам − при колибактериозе, саль-
монеллезе, пастереллезе, а также бронхопневмонии, абсцессах и 
полиартритах бактериальной этиологии; свиньям – при колибакте-
риозе, атрофическом рините, сальмонеллезе, пастереллезе, гемо-
филезе, актинобациллезной плевропневмонии.

Преимущества
• синергидное бактерицидное действие компонентов препарата;
• широкий спектр действия; 
• высокая стабильность раствора даже в жесткой воде;
• уникальный состав вспомогательных компонентов.

Состав и форма выпуска
СУЛЬТЕПРИМ® оральный раствор в качестве действующего веще-
ства в 1 мл содержит: триметоприм – 40 мг или сульфадимезин 
– 400 мг и триметоприм – 80 мг, а в качестве вспомогательных 
веществ солюфор, N-метил-2-пирролидон, натрия гидроксид, бензи-
ловый спирт, натрия тиосульфат, динатрия эдетат и воду очищенную.

Фармакологические свойства
СУЛЬТЕПРИМ® оральный раствор относится к группе комплексных 



Антибактериальные
препараты

91

антибактериальных препаратов. СУЛЬТЕПРИМ® оральный раствор 
обладает широким спектром антибактериального действия в отно-
шении большинства грамположительных и грамотрицательных ми-
кроорганизмов, в т. ч. E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Shigella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp. 
и других микроорганизмов, а также некоторых простейших, таких 
как Coccidia и Toxoplasma gondii. Сульфадимезин, относящийся 
к группе сульфаниламидов, сходный по строению с параамино-
бензойной кислотой, нарушает синтез дигидрофолиевой кислоты 
в бактериальных клетках, препятствуя включению параамино-
бензойной кислоты в ее молекулу. Триметоприм является синте-
тическим антибиотиком. Он усиливает действие сульфадимезина, 
нарушая восстановление дигидрофолиевой кислоты в тетрагидро-
фолиевую − активную форму фолиевой кислоты, ответственную 
за белковый обмен и деление микробной клетки. При комбини-
рованном действии нарушается синтез фолиевой кислоты на двух 
последовательных стадиях, что приводит к нарушению синтеза ну-
клеотидов и обусловливает синергидное бактерицидное действие 
комбинации сульфадимезина и триметоприма.
Сульфадимезин и триметоприм хорошо и быстро всасываются из 
желудочно-кишечного тракта и проникают во все органы и ткани 
организма, где создают антибактериальные концентрации на про-
тяжении 24 часов. Выводятся из организма преимущественно с 
мочой и в меньшей степени с желчью.

Режим дозирования
СУЛЬТЕПРИМ® оральный раствор применяют животным перораль-
но индивидуально или групповым способом в следующих дозах:
• птице: с водой для поения в течение 3-5 дней при кокцидио-

зе – 2 л на 1000 л воды; при других заболеваниях 0,5-1,0 л на  
1000 л воды;

• телятам, козлятам и ягнятам: с водой для поения или ЗЦМ в су-
точной дозе 1-2 мл препарата на 16 кг массы тела животного. 
Продолжительность лечения составляет 5 дней;

• свиньям: с водой для поения в дозировке 0,5-1,0 л препарата на 
1000 л воды в течение 3-5 дней.

В период лечения животные должны получать только воду, содер-
жащую СУЛЬТЕПРИМ® оральный раствор.
При необходимости суточную дозу препарата для телят, козлят и 
ягнят можно разделить на две одинаковые части и выпаивать в два 
приема, с интервалом в 12 часов.
Свежий раствор препарата готовят ежедневно.
Особенностей действия при первом приеме лекарственного пре-
парата или при его отмене не выявлено.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это мо-
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жет привести к снижению терапевтической эффективности. В случае 
пропуска одной дозы или нескольких доз курс лечения необходимо 
возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

Противопоказания
Запрещается применение СУЛЬТЕПРИМА® орального раствора 
взрослым жвачным животным с развитым рубцовым пищеварени-
ем, курам-несушкам, а также животным с выраженной сердечной, 
почечной и печеночной недостаточностью. Запрещается приме-
нение препарата одновременно с парааминобензойной кислотой, 
прокаином и другими местными анестетиками. Также препарат не 
должен применяться с витаминами группы В (никотинамид, фо-
лиевая кислота, холин) из-за их антагонистического действия на 
сульфаниламиды.
В случае появления аллергических реакций использование препа-
рата прекращают и назначают антигистаминные средства.

Особые указания
Убой свиней и молодняка крупного и мелкого рогатого скота на 
мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток, птицы – не ранее, 
чем через 5 суток после последнего применения СУЛЬТЕПРИМА® 
орального раствора.
Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения ука-
занного срока, может быть использовано для кормления пушных 
зверей.

Условия хранения
СУЛЬТЕПРИМ® оральный раствор хранят в закрытой упаковке 
производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей 
месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре 
от 5 °С до 25 °С.
Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня 
производства. После вскрытия упаковки препарат использовать в 
течение 60 суток.
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Тилмипул® 

(тилмикозин в форме фосфата)

раствор для орального применения

Показания к применению
ТИЛМИПУЛ® назначают для лечения и профилактики заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей бакте-
риальной этиологии (в том числе при микоплазмозе, актиноба-
циллезной плевропневмонии, пастереллезе, орнитобактериозе) у 
птицы, свиней и телят.

Преимущества
• хорошо растворим в жесткой воде и стабилен в рабочем рас-

творе;
• высокая биодоступность и быстрое терапевтическое действие;
• иммунотропный эффект: способствует активации клеточного 

иммунитета;
• короткий курс лечения.

Состав и форма выпуска
ТИЛМИПУЛ® раствор для орального применения в качестве дей-
ствующего вещества в 1 мл содержит 250 мг тилмикозина в форме 
фосфата, а в качестве вспомогательных веществ: пропиленгликоль 
– 300 мг, бензиловый спирт – 10 мл и воду очищенную до 1 мл.

Фармакологические свойства
Тилмикозин, являющийся действующим веществом препарата, 
относится к группе макролидных антибиотиков и обладает широ-
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ким спектром антибактериального действия в отношении многих 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в 
том числе Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp., 
Bordetella spp., Brachyspira spp., Mycoplasma spp., Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Clostridium spp., Ornithobacterium rhinotracheale, 
Corynebacterium pyuogenes, Manheimia haemolitica и др.
Механизм бактериостатического действия тилмикозина заключа-
ется в подавлении синтеза белка в бактериальной клетке на рибо-
сомальном уровне.
После перорального введения препарат хорошо всасывается из 
желудочно-кишечного тракта и проникает в большинство органов 
и тканей организма, достигая максимального уровня в сыворотке 
крови через 2-3 часа; терапевтические концентрации антибиотика 
сохраняются в организме в течение 24 часов. Выводится тилми-
козин из организма в основном в неизмененном виде, главным 
образом с фекалиями и частично с мочой.

Режим дозирования
ТИЛМИПУЛ® применяют индивидуально или групповым способом 
с водой для поения в следующих дозах:
• птице: 300 мл на 1000 л воды (75 мг тилмикозина на 1 л)  

в течение 3 дней;
• свиньям: 800 мл на 1000 л воды (200 мг тилмикозина на 1 л)  

в течение 3 дней;
• телятам: с водой для поения или ЗЦМ 12,5 мг тилмикозина на  

1 кг массы животного (0,5 мл препарата на 10 кг массы живот-
ного) в течение 3-5 дней.

Свежий раствор препарата необходимо готовить ежедневно.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это 
может привести к снижению терапевтической эффективности. В 
случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют 
в той же дозировке и по той же схеме.

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является повышен-
ная индивидуальная чувствительность животного.
Запрещается применять препарат лошадям, животным с развитым 
рубцовым пищеварением и курам-несушкам в виду накопления 
тилмикозина в яйцах.
Не допускается использование препарата одновременно с ионо-
форными кокцидиостатиками, а также за 7 дней до и 7 дней после 
их применения, с антибиотиками аминогликозидного ряда, ввиду 
возможного возникновения у животных побочных явлений и ос-
ложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффек-
ты). В целях предотвращения адсорбции и снижения антибактери-
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альной активности, лекарственное средство не следует применять 
одновременно с препаратами и кормовыми добавками, содержа-
щими бентонит.

Особые указания
При передозировке у животных может наблюдаться снижение ап-
петита, уменьшение потребления воды и потеря массы.
Убой на мясо свиней и птиц разрешается не ранее, чем через  
16 дней; телят – не ранее, чем через 35 дней после последнего 
применения препарата.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, за-
щищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кор-
мов, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в 
закрытой упаковке производителя составляет 2 года со дня из-
готовления.
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Квинолайн® 

(норфлоксацин основание) 

раствор для орального применения

Показания к применению
КВИНОЛАЙН® назначают с лечебной и лечебно-профилактиче-
ской целью при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, ге-
мофилезе, микоплазмозе, атрофическом рините и других заболе-
ваниях телят, ягнят, свиней и птиц, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к фторхинолонам, а также для лечения синдрома 
метрит-мастит-агалактия у свиней.

Состав и форма выпуска
КВИНОЛАЙН® раствор для орального применения в качестве 
действующего вещества в 1 мл содержит норфлоксацин основа-
ние 100 мг или 200 мг, а в качестве вспомогательных веществ: ук-
сусную кислоту – 100 мг, пропиленгликоль – 100 мг, пропионовую 
кислоту – 5 мг, тиоглицерин – 1 мг и воду очищенную до 1 мл.

Фармакологические свойства
КВИНОЛАЙН® – антимикробный лекарственный препарат группы 
фторхинолонов.
Норфлоксацин, входящий в состав препарата, является синтети-
ческим аналогом налидиксовой кислоты, метаболитом пефлок-
сацина. Механизм бактерицидного действия заключается в инги-
бировании ДНК-гиразы (II и IV тип топоизомеразы), необходимой 
для репликации, транскрипции и репарации бактериальной ДНК, 
нарушении синтеза ДНК и белков, что приводит к гибели бакте-
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риальной клетки. Норфлоксацин активен в отношении широкого 
спектра грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов: E. coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., 
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, 
Serratia spp, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, не-
которых штаммов Aeromonas spp., Campylobacter spp., Klebsiella 
spp., Providencia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., 
Yersinia spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus agalactiae, Mycoplasma spp.
При пероральном введении норфлоксацин быстро всасывается в 
желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и 
тканей организма, достигая наивысшего уровня в легких, печени и 
почках. Максимальная концентрация норфлоксацина достигается 
уже через 1-2 часа и сохраняется в течение 6 часов, а терапевтиче-
ская – в течение 24 часов после применения. Выводится норфлок-
сацин из организма в основном в неизмененном виде и частично в 
виде метаболитов, преимущественно с мочой и желчью.

Режим дозирования
КВИНОЛАЙН® 10% и 20% выпаивают телятам, ягнятам и свиньям 
индивидуально или групповым методом один раз в сутки в тече-
ние 3-5 дней в дозе 2,5-5,0 мг/кг массы животного по действую-
щему веществу, что соответствует 0,25-0,5 мл 10% раствора на 10 
кг массы животного или 0,12-0,25 мл 20% раствора на 10 кг массы 
животного.
Бройлерам и индейкам КВИНОЛАЙН® 10% и 20% выпаивают раз-
веденным в воде в течение 3-5 дней из расчета 0,5 мл 10% рас-
твора на 1 л воды или 0,25 мл 20% раствора на 1 л воды.
В период лечения птица должна получать только воду, содержа-
щую лекарственный препарат.
Раствор препарата готовят из расчета потребности птицы в воде 
на одни сутки.
Возможно выпаивание суточной дозы препарата методом пульсдо-
зинга в течение 4-6 часов.
При сальмонеллезе КВИНОЛАЙН® применяют в двукратной тера-
певтической дозе.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это 
может привести к снижению терапевтической эффективности. В 
случае пропуска очередной дозы применение препарата возоб-
новляют в той же дозировке и по той же схеме.

Противопоказания
КВИНОЛАЙН® запрещается применять одновременно с препа-
ратами, содержащими магний, кальций и алюминий, так как это 
приводит к снижению всасывания норфлоксацина. КВИНОЛАЙН® 
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не следует применять одновременно с бактериостатическими ан-
тибиотиками (тетрациклинами, макролидами и левомицетином), 
теофиллином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами.
Запрещается применение лекарственного препарата курам-не-
сушкам в связи с накоплением норфлоксацина в яйцах, взрослым 
жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением, живот-
ным с выраженными нарушениями развития хрящевой ткани, а 
также при поражениях нервной системы, сопровождающихся су-
дорогами.
Запрещается применение КВИНОЛАЙНА® животным при тяжелых 
поражениях печени и почек, а также при индивидуальной повы-
шенной чувствительности к фторхинолонам. В период лечения 
следует избегать длительного нахождения животных под прямыми 
солнечными лучами.

Особые указания
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 10 дней, а 
птицы – не ранее чем через 7 дней после последнего применения 
препарата. Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до истече-
ния указанных сроков, может быть использовано для кормления 
пушных зверей.

Условия и сроки хранения
КВИНОЛАЙН® хранят в закрытой упаковке производителя, в су-
хом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и 
кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности КВИНОЛАЙНА® при соблюдении условий хранения 
– 3 года со дня производства.
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Квиноциклин® 

(ципрофлоксацин) 

раствор для орального применения

Показания к применению
КВИНОЦИКЛИН® применяют с лечебной целью телятам, ягня-
там, козлятам, свиньям и сельскохозяйственной птице при бакте-
риальных заболеваниях респираторной и мочеполовой систем, 
желудочно-кишечного тракта, суставов, мягких тканей и кожи, ко-
либактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, септицемии, некро-
тическом энтерите, перитоните, вторичных и смешанных инфекци-
ях, возбудители которых чувствительны к фторхинолонам. 

Состав и форма выпуска
КВИНОЦИКЛИН® раствор для орального применения в каче-
стве действующего вещества в 1 мл содержит ципрофлоксацин – 
100 мг, и вспомогательные вещества до 1 мл.
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жид-
кость светло-желтого цвета.
Расфасован КВИНОЦИКЛИН® в стеклянные флаконы по 20, 50, 
100, 200, 250 мл; по 500 и 1000 мл в стеклянные и пластиковые 
флаконы; по 5000 мл в пластиковые канистры соответствующей 
вместимости.

Фармакологические свойства
КВИНОЦИКЛИН® – антибактериальный лекарственный препарат 
группы фторхинолонов. Ципрофлоксацин, входящий в состав пре-
парата, обладает широким спектром активности в отношении грам- 
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положительных и грамотрицательных бактерий, в том числе 
Escherichia coli, Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Klebsiella spp., Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., 
Corynebacterium spp., Enterobacter spp., Erysipelotrox spp., Proteus 
spp., Brucella canis, Actinobacillus spp., Listeria monocytogenes, 
Haemophilus spp., Clostridium spp. и Mycoplasma spp.. Механизм 
действия ципрофлоксацина заключается в ингибировании актив-
ности фермента ДНК-гиразы, влияющего на репликацию спирали 
ДНК бактериальной клетки.
После орального введения ципрофлоксацин быстро всасывается 
в желудочно-кишечном тракте и проникает во все органы и ткани 
организма животного. Максимальная концентрация ципрофлокса-
цина в сыворотке крови достигается через 1-2 часа, терапевтиче-
ская концентрация сохраняется в течение 24 часов. Ципрофлокса-
цин из организма выводится преимущественно с мочой и желчью.

Режим дозирования
КВИНОЦИКЛИН® применяют перорально индивидуально или 
групповым способом в следующих дозах:
• телятам, ягнятам, козлятам: 0,25 мл препарата на 10 кг массы 

животного два раза в день;
• свиньям: 1-2 мл препарата на 1 л воды в течение 5-7 дней;
• бройлерам, родительскому стаду, ремонтному молодняку кур до 

16-недельного возраста и индейкам: 50 мл препарата на 100 л 
воды. Курс лечения 3-5 дней.

При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и хронических фор-
мах заболеваний дозировку препарата рекомендуется увеличить 
до 100 мл на 100 л воды и применять в течение не менее 5 дней. 
Свежий раствор препарата готовят ежедневно. 
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как 
это может привести к снижению терапевтической эффективности. 
В случае пропуска одной дозы или нескольких доз курс лечения 
необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме 
применения.

Противопоказания
Противопоказанием к применению КВИНОЦИКЛИНА® является 
индивидуальная повышенная чувствительность животного к фтор-
хинолонам. Применение препарата запрещается курам-несушкам 
и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яй-
цекладки, в виду накопления препарата в яйцах, самкам в период  
беременности и лактации, животным с нарушениями развития 
хрящевой ткани, при поражениях нервной системы, сопровождаю-
щихся судорогами, при тяжелых поражениях печени и почек. 
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Запрещается применение препарата одновременно с левомице-
тином, макролидами, цефалоспоринами, тетрациклинами, теофил-
лином, нестероидными противовоспалительными средствами, а 
также с препаратами, содержащими катионы магния, алюминия и 
кальция, так как они могут препятствовать абсорбции ципрофлок-
сацина.
Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

Особые указания
Убой свиней и молодняка крупного и мелкого рогатого скота на мясо 
разрешается не ранее, чем через 10 суток, птицы – не ранее, чем 
через 7 суток после последнего применения КВИНОЦИКЛИНА®. 
Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения ука-
занного срока, может быть использовано для кормления пушных 
зверей.
При значительной передозировке могут отмечаться заторможен-
ность, дезориентация, сонливость и рвота (у млекопитающих). В 
этих случаях использование препарата прекращают и проводят 
десенсибилизирующую и симптоматическую терапию.
В случае появления аллергических реакций использование препа-
рата прекращают и назначают антигистаминные средства.

Условия хранения
КВИНОЦИКЛИН® хранят в закрытой упаковке производителя в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, недоступном для 
детей, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре 
от 5 °С до 25 °С.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соот-
ветствии с требованиями законодательства.
Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня 
производства.
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Тиациклин® 

(доксициклин, тиамулин) 

раствор для орального применения

Показания к применению
ТИАЦИКЛИН® раствор для орального применения применяют 
сельскохозяйственной птице, свиньям, молодняку крупного и мел-
кого рогатого скота при бактериальных заболеваниях, возбудители 
которых чувствительны к тиамулину и доксициклину.

Состав и форма выпуска
ТИАЦИКЛИН® раствор для орального применения представляют 
собой прозрачную жидкость от желтого до коричневого цвета.
В 1 мл препарата содержится 100 мг доксициклина, 100 мг тиаму-
лина. Препарат выпускают по 100, 200, 250, 400, 500, 1000 мл в 
полимерных флаконах и 5000 мл в полимерных канистрах.

Фармакологические свойства
ТИАЦИКЛИН® раствор для орального применения – комбини-
рованный антибактериальный лекарственный препарат. В комби-
нации тиамулин и доксициклин оказывают взаимоусиливающее 
действие на микроорганизмы за счет подавления синтеза белка в 
микробной клетке на разных стадиях.
Тиамулин – антибиотик, относящийся к группе макролидов. Активен 
в отношении микоплазм (Mycoplasma hyopneumoniae, М. hyorhinis, 
М. hyosynoviae, М. synoviae, М. meleagridis), боррелий (Brachyspira 
hyodysent eriae, В. innocents, В. suis), многих грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, в том числе Streptococcus spp., 
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Staphylococcus spp., Arcanobacterium (Corynebacterium), Actino-
bacillus pleuropneumoniae, Clostridium perfringens, Lawsonia 
intracellularis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella spp., Leptospira 
spp., Haemophillus spp., Bacteroides spp. и др. 
Доксициклин – антибиотик тетрациклинового ряда, обладает 
широким спектром антибактериального действия в отношении 
многих грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Actinomyces spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, 
Corynebacterium spp., Erysipelothrix spp., Listeria spp.) и грамотри-
цательных (Haemophilus spp., Pasteurella multocida, Bordetella spp., 
Bartonella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Campylobacter 
spp.) микроорганизмов, а также микоплазм (Mycoplasma 
hyopneoumonia, М. hyorhinis, М. hyosynoviae, М. synoviae), борре-
лий, хламидий и риккетсий.
После внутреннего применения препарата тиамулин и доксицик- 
лин хорошо и быстро всасываются и проникают во все органы и 
ткани организма, где создают терапевтические концентрации на 
протяжении 24 часов.
Препарат выводится из организма преимущественно с желчью.

Режим дозирования
ТИАЦИКЛИН® раствор для орального применения применяют 
один раз в день в течение 3-5 дней в следующих дозах:
• молодняку крупного и мелкого рогатого ската: 1-2 мл на 25 кг 

массы животного;
• свиньям: 0,5-1 л на 1000 л воды для поения, а в тяжелых случа-

ях – 2 л на 1000 л воды для поения.
• сельскохозяйственной птице: 0,5-1 л на 1000 л воды для пое-

ния, а в тяжелых случаях – 2 л на 1000 л воды для поения. В пе-
риод лечения птица должна получать только воду, содержащую 
препарат.

Противопоказания
Препарат противопоказан при выраженной функциональной не-
достаточности печени и почек, а также при индивидуальной по-
вышенной чувствительности животного к компонентам препарата.
Препарат запрещен для применения курам-несушкам, беремен-
ным и лактирующим животным.

Особые указания
Применение препарата прекращают за 20 дней до начала яй-
цекладки.
Не допускается одновременное применение препарата с ионо-
форными кокцидиостатиками (монензин, ласалоцид, наразин, са-
линомицин и мадурамицин) в течение 7 дней до и 7 дней после 
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применения ТИАЦИКЛИНА® раствора для орального примене-
ния, а также с окислителями, антацидами, каолином и лекарствен-
ными средствами, содержащими железо, магний, кальций и алю-
миний.
Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 
20 суток после последнего применения препарата. Мясо живот-
ных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, исполь-
зуют для кормления плотоядных животных.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят в упаковке изготовителя при температуре от плюс 
2 °С до плюс 25 °С, в защищенном от прямых солнечных лучей 
месте.
Срок годности – 2 года от даты изготовления при условии соблюде-
ния правил хранения и транспортирования.
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Энрофлон® 10%
(энрофлоксацин) 

раствор для орального применения

Показания к применению
Лечение колибактериоза, сальмонеллеза, микоплазмоза, бронхоп-
невмонии, энтеритов и др. заболеваний телят, ягнят, свиней и пти-
цы, вызванных чувствительными к фторхинолонам микроорганиз-
мам; лечение атрофического ринита, энзоотической пневмонии и 
синдрома ММА у свиней.

Состав и форма выпуска
ЭНРОФЛОН® 10% раствор для орального применения содержит 
100 мг энрофлоксацина в 1мл.
ЭНРОФЛОН® 10% раствор для орального применения производят 
в форме прозрачного светло-желтого раствора, расфасованного в 
пластиковые флаконы по 1000 мл.

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав ЭНРОФЛОНА® 10% раствора 
для орального применения, относится к группе фторхинолонов и 
обладает широким спектром антибактериального действия, осно-
ванного на подавлении репликации бактериальной ДНК, благо-
даря чему резистентность бактерий к ЭНРОФЛОНУ® раствору 
для орального применения развивается относительно медленно. 
Энрофлоксацин активен в отношении грамположительных и гра-
мотрицательных микроорганизмов, в т. ч. E.coli, Salmonella spp., 
Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus 
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aureus, Staphylococcus hyicus., Streptococcus spp., Klebsiella spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Bordetella bronchiseptica., Campylobacter 
spp., Corynebacterium pyogenes, Proteus spp., Mycoplasma spp., 
Brucella canis, Actinobacillus spp., Listeria monocytogenes, 
Haemophilus spp., Clostridium perfringens и др. ЭНРОФЛОН® 10% 
раствор для орального применения хорошо всасывается из желу-
дочно-кишечного тракта животных и птицы и быстро проникает во 
все органы и ткани организма. Наличие корма в желудке может 
несколько снизить скорость всасывания препарата, но не умень-
шает степень всасывания. Максимальная концентрация препарата 
в крови достигается через 1-2 часа после применения ЭНРОФЛО-
НА® 10% раствора для орального применения и удерживается в 
течение 6 часов, а терапевтическая концентрация – на протяжении 
24 часов. В организме энрофлоксацин частично подвергается био-
трансформации до ципрофлаксоцина. Выделяется энрофлоксацин 
и ципрофлоксацин из организма в основном в неизменном виде с 
мочой и желчью.

Режим дозирования
Препарат назначают животным и птице один раз в сутки перораль-
но вместе с водой в течение 3-5 дней в следующих дозах: телятам, 
ягнятам и поросятам: 2,5-5,0 мг энрофлоксацина на кг массы тела.
Бройлерам и индейкам: 0,5-1 л на 1 тонну воды. Раствор готовят из 
расчета потребности птицы в воде на 1 сутки при приготовлении 
маточного раствора, или на 3-9 часов при применении методом 
пульсдозинга.

Противопоказания
Не допускается одновременное применение ЭНРОФЛОНА® 10% 
раствора для орального применения с бактериостатическими ан-
тибиотиками (левомицетином, тетрациклинами, макролидами), те-
офиллином и стероидами.
Не допускается применение курам-несушкам.

Особые указания
Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после по-
следнего применения препарата, птицы – не ранее, чем через 11 
суток после прекращения введения препарата. Мясо животных, 
вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть 
использовано для кормления животных или производства мясо-
костной муки. 

Условия и сроки хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 
25 °С, с предосторожностью (список Б). Срок годности при соблю-
дении условий хранения — 5 лет со дня изготовления. 
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Флокс-О-Квин®

(офлоксацин) 

раствор для орального применения

Показания к применению
ФЛОКС-О-КВИН® применяют телятам, козлятам, ягнятам, свиньям, 
кошкам, собакам и сельскохозяйственной птице с лечебной целью 
при бактериальных заболеваниях респираторной и мочеполовой 
систем, желудочно-кишечного тракта, артритах, колибактериозе, 
сальмонеллезе, стрептококкозе, септицемии, некротическом энте-
рите, перитоните, вторичных и смешанных инфекциях, возбудите-
ли которых чувствительны к фторхинолонам.

Состав и форма выпуска
Лекарственная форма: раствор для орального применения.
ФЛОКС-О-КВИН® в качестве действующего вещества в 1 мл со-
держит офлоксацин – 100 мг, а в качестве вспомогательных ве-
ществ: уксусную кислоту, пропиленгликоль, пропионовую кислоту, 
тиоглицерин и воду очищенную до 1 мл.
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жид-
кость светло-желтого цвета. ФЛОКС-О-КВИН® выпускают расфа-
сованным по 20, 50, 100, 200, 250 мл в стеклянные флаконы; по 
500 и 1000 мл в стеклянные и пластиковые флаконы; по 5000 мл 
в пластиковые канистры соответствующей вместимости. Каждую 
единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

Фармакологические свойства
ФЛОКС-О-КВИН® – антибактериальный лекарственный препарат 
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группы фторхинолонов II поколения. Офлоксацин обладает широ-
ким спектром антибактериальной активности, действует бактери-
цидно. Активен как в отношении грамположительных, так и гра-
мотрицательных бактерий, в том числе Escherichia coli, Salmonella 
spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., 
Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp., 
Staphylococcus spp. и Mycoplasma spp.. Действует угнетающе на 
бактериальный фермент ДНК-гиразу (II тип топоизомеразы), обе-
спечивающую сверхспирализацию и, таким образом, стабильность 
ДНК бактерий (дестабилизация цепей ДНК приводит к их гибели).
После орального введения офлоксацин быстро всасывается в же-
лудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и 
тканей организма животного, достигая наивысшей концентрации 
в легких, печени и почках. Максимальная концентрация офлокса-
цина в сыворотке крови отмечается через 1,5-2 часа, терапевтиче-
ская концентрация сохраняется в течение 24 часов. Офлоксацин 
из организма выводится в основном в неизмененном виде (80%) и 
частично в виде метаболитов, преимущественно с мочой и желчью.

Режим дозирования
ФЛОКС-О-КВИН® применяют перорально индивидуально или 
групповым способом в течение 3-5 дней в следующих дозах:
• телятам, козлятам, ягнятам, свиньям, собакам и кошкам с водой 

для поения или ЗЦМ в суточной дозе 0,5 мл препарата на 10 кг 
массы тела животного;

• бройлерам, родительскому стаду бройлеров и мясным индей-
кам с водой для поения – 50 мл препарата на 100 л воды;

• при сальмонеллезе, смешанных инфекциях и хронических фор-
мах заболеваний доза для птиц составляет 100 мл на 100 л 
воды в течение 5 дней.

Свежий раствор препарата готовят ежедневно.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это мо-
жет привести к снижению терапевтической эффективности. В случае 
пропуска одной дозы или нескольких доз курс лечения необходимо 
возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

Противопоказания
Противопоказанием к применению является индивидуальная по-
вышенная чувствительность животного к фторхинолонам. При-
менение препарата запрещается взрослым жвачным животным с 
развитым рубцовым пищеварением, курам-несушкам, в виду нако-
пления препарата в яйцах, самкам в период беременности и лак-
тации, животным с нарушениями развития хрящевой ткани, при 
поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, 
котятам и щенкам до окончания периода роста.
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Запрещается применение препарата одновременно с левомицети-
ном, макролидами, цефалоспоринами, тетрациклинами, теофилли-
ном, нестероидными противовоспалительными средствами, а также 
с препаратами, содержащими катионы магния, алюминия и каль-
ция, так как они могут препятствовать абсорбции офлоксацина.

Особые указания
Убой свиней и молодняка крупного и мелкого рогатого скота на мясо 
разрешается не ранее, чем через 10 суток, птицы – не ранее, чем 
через 7 суток после последнего применения ФЛОКС-О-КВИНА®. 
Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения ука-
занного срока, может быть использовано для кормления пушных 
зверей.
Побочных явлений и осложнений при применении ФЛОКС-О-
КВИНА® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, 
не наблюдается. 
В случае появления аллергических реакций использование препа-
рата прекращают и назначают антигистаминные средства. 
При значительной передозировке могут отмечаться заторможен-
ность, дезориентация, сонливость и рвота. В этих случаях использо-
вание препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую и 
симптоматическую терапию. 
Особенностей действия при первом приеме лекарственного пре-
парата или при его отмене не выявлено.

Условия и сроки хранения
ФЛОКС-О-КВИН® хранят в закрытой упаковке производите-
ля в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от 
продуктов питания и кормов при температуре от 5 °С до 25 °С. 
ФЛОКС-О-КВИН® следует хранить в местах, недоступных для 
детей. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня 
производства. Запрещается применение препарата по истечении 
срока годности.
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Энрофлон® 
(энрофлоксацин) 

пенообразующие таблетки  
для внутриматочного введения

Показания к применению
ЭНРОФЛОН® таблетки пенообразующие применяют для профи-
лактики и лечения воспалительных процессов в матке после ро-
довспоможения, оперативного отделения последа, абортов, при 
осложненных и патологических родах, при острых послеродовых 
эндометритах у крупного рогатого скота и свиней.

Преимущества
• уникальность ДВ в составе таблетки – единственный внутрима-

точный препарат на основе фторхинолонов;
• выраженный бактерицидный эффект;
• оптимальное пенообразование для обработки полости матки;
• биодоступность ДВ в матке 95%;
• программа импортозамещения; 
• крупнейший производитель Хинолонов в России и Европе.

Состав и форма выпуска
ЭНРОФЛОН® таблетки пенообразующие представляют собой бе-
лые с сероватым или желтоватым оттенком продолговатые таблет-
ки с гладкой однородной поверхностью. В жидкой среде при тем-
пературе 37-38 оС таблетки образуют обильную и стабильную пену.
Выпускают ЭНРОФЛОН® таблетки пенообразующие расфасо-
ванными в блистеры из металлизированной фольги по 8 табле-
ток, упакованные в картонные коробки по 32 штуки (4 блистера).  
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В 1 таблетке в качестве действующего вещества содержится 0,36 г. 
энрофлоксацина.

Фармакологические свойства
Энрофлоксацин, входящий в состав ЭНРОФЛОНА® таблеток пено-
образующих, – производное фторхинолона, подавляет бактериаль-
ную ДНК-гиразу, нарушает синтез ДНК, рост и деление бактерий. 
Действует бактерицидно на Гр- микроорганизмы в период покоя 
и деления, на Гр+ – только в период деления. Энрофлоксацин об-
ладает широким спектром антибактериального действия. Активен 
в отношении Гр+ и Гр- бактерий, в том числе E.coli, Haemophilus, 
Klebsiella, Pasteurella, Pseudomonas, Bordetella, Campylobacter, 
Erysipelothris, Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, 
Actinobacillus, Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, а также ми-
коплазм. Резистентность бактерий к ЭНРОФЛОНУ® таблеткам пе-
нообразующим развивается относительно медленно. 
Благодаря пенообразующей основе, действующее вещество рав-
номерно распределяется по слизистой оболочке матки. Выделяю-
щаяся двуокись углерода усиливает резорбцию энрофлоксацина, 
способствует проникновению его в более глубокие слои эндо-
метрия. Энрофлоксацин частично метаболизируется в печени с 
образованием ципрофлоксацина, также обладающего антибакте-
риальной активностью. Фторхинолоны выделяются из организма 
преимущественно с мочой и желчью.

Режим дозирования
С профилактической целью ЭНРОФЛОН® таблетки пенообразую-
щие вводят однократно по одной таблетке сразу после отделения 
последа, аборта или оказания помощи при осложненных и пато-
логических родах. С лечебной целью ЭНРОФЛОН® таблетки пе-
нообразующие вводят в дозе 1-2 таблетки с интервалом 24 часа  
2-3 раза до клинического выздоровления животного.

Противопоказания
Противопоказаний, побочных явлений и осложнений при приме-
нении лекарственного средства в соответствии с инструкцией не 
установлено. Не допускается одновременное применение ЭНРО-
ФЛОНА® таблеток пенообразующих с бактериостатическими ан-
тибиотиками (левомицетином, тетрациклинами, макролидами), те-
офиллином, стероидами и непрямыми антикоагулянтами.

Особые указания
Молоко, полученное от коров во время лечения и в течение 3 су-
ток после последнего введения ЭНРОФЛОНА® таблеток пенообра-
зующих, используют в корм животным после кипячения. Приме-
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нение молока в пищевых целях допускается не ранее, чем через  
3 суток после последнего введения лекарственного средства. Убой 
животных на мясо разрешен не ранее, чем через 3 суток после 
последнего введения ЭНРОФЛОНА® таблеток пенообразующих. 
Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного срока, мо-
жет быть использовано для производства мясокостной муки или в 
корм пушным зверям.

Условия и сроки хранения
Хранят ЭНРОФЛОН® таблетки пенообразующие в сухом, защи-
щенном от света месте при температуре не выше 25 оС, с предо-
сторожностью (список Б).
Срок годности при соблюдении условий хранения — 3 года со дня 
изготовления.
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Йодоутер 
(повидон-йод) 

внутриматочный раствор 

Показания к применению
ЙОДОУТЕР назначается в качестве местного антисептического и 
дезинфицирующего средства при эндометритах, цервицитах, ва-
гинитах, вульвитах, атонии матки.

Состав и форма выпуска
ЙОДОУТЕР содержит в качестве действующих веществ: пови-
дон-йод 10,0 г, декспантенол – 2,50 г, глицерин 85% – 5,55 г, 
ноноксилон 9 – 0,25 г, полоксамер 188 – 1,50 г, моногидрат ли-
монной кислоты – 0,66 г, динатрий фосфатдодекагидрата – 3,50 г, 
вода для инъекций – 100,0 мл. 
По внешнему виду препарат представляет собой от желто-корич-
невого до красно-коричневого цвета водный раствор.
Выпускают расфасованным по 150 мл в полимерных флаконах.

Фармакологические свойства
ЙОДОУТЕР относится к группе препаратов для лечения заболева-
ний репродуктивной системы у крупного рогатого скота.
Постепенно освобождая комплекс связанного йода оказывает не-
селективный окислительный эффект на белки микроорганизма.
Препарат обладает широким спектром действия в отношении 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
дрожжей, грибов и их спор, а так же простейших. Время достиже-
ния девитализации микроорганизмов колеблется в диапазоне от 
2 до 5 минут. 

Режим дозирования
Внутриматочное введение производят с помощью катетера в объ-
еме от 50 мл до 150 мл раствора, в зависимости от объема матки.

Противопоказания
Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 
применении и при его отмене не установлено.

Особые указания
Продукты животноводства, в том числе молоко, можно использо-



Антибактериальные
препараты

114

вать без ограничений через 72 часа после последнего применения 
препарата.
Повышенная дозировка может привести к поглощению йода систе-
мой организма и влиять на функции щитовидной железы.

Условия и сроки хранения
ЙОДОУТЕР хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно 
от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнеч-
ных лучей месте, при температуре от 5°С до 25°С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения – 2 года со дня производства. После первого вскрытия 
упаковки препарат подлежит немедленному применению.
Запрещается использовать препарат после окончания его срока 
годности.
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Энрофлон® гель 
(энрофлоксацин, кетопрофен) 

гель для интерцистернального применения

Показания к применению
ЭНРОФЛОН® ГЕЛЬ для интрацистернального применения на-
значают для лечения субклинического и клинического мастита 
бактериальной этиологии у лактирующих коров.

Преимущества
• два действующих компонента: энрофлоксацин и кетопрофен 

(НПВС);
• широкий спектр антибактериального действия;
• выраженный противовоспалительный, обезболивающий и жа-

ропонижающий эффект;
• равномерное распределение в тканях вымени и быстрое дости-

жение терапевтических концентраций действующих веществ;
• короткий период ограничения по молоку – 72 часа.

Состав и форма выпуска
В одном шприце-дозаторе для интрацистернального введения со-
держится 300 мг энрофлоксацина и 50 мг кетопрофена, вспомога-
тельные и формообразующие вещества (гидроксиэтилцеллюлоза, 
калия гидроокись, уксусная кислота, 1,2-пропиленгликоль, тиогли-
церин, спирт бензиловый и вода для инъекций).
Препарат выпускают расфасованным по 7,5 г в пластиковые шпри-
цы-дозаторы, которые упакованы вместе с очищающими однора-
зовыми салфетками в картонные коробки по 24 штуки.
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Фармакологические свойства
ЭНРОФЛОН® ГЕЛЬ для интрацистернального применения – 
комбинированный антибактериальный лекарственный препарат, 
в состав которого входят энрофлоксацин, относящийся к фторхи-
нолонам, и кетопрофен – нестероидное противовоспалительное 
средство.
Энрофлоксацин – производное хинолокарбоксильной кисло-
ты, относится к фторхинолонам 3-го поколения, обладает ши-
роким спектром действия в отношении большинства грамполо-
жительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе 
Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, 
Streptococcus dysagalactiae, Corynebacterium pyogenes, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Pasteurella spp. и других.
Энрофлоксацин подавляет бактериальную ДНК-гиразу, нарушает 
синтез ДНК, рост и деление бактерий , вызывает выраженные мор-
фологические изменения (в том числе в клеточной стенке и мем-
бранах), что приводит к быстрой гибели бактериальной клетки. 
Кетопрофен НПВС является производным пропионовой кислоты 
из группы карбоновых кислот, обладает противовоспалительным, 
обезболивающим и жаропонижающим действием. Эффективен 
для лечения острых, подострых и хронических воспалений, сопро-
вождающихся симптомом боли, уменьшая отек и болезненность, 
характерные при мастите. 
Механизм действия кетопрофена заключается в подавлении син-
теза простагландинов и тромбоксана, путем нарушения метабо-
лизма арахидоновой кислоты.
После интрацистернального введения препарата действующие 
компоненты равномерно распределяются в тканях вымени и 
быстро достигают терапевтических концентраций. Уровень эн-
рофлоксацина в молоке превышает минимальные подавляющие 
концентрации для основных возбудителей мастита в период лече-
ния и, по крайней мере, в течение суток после последнего введе-
ния лекарственного препарата.
Энрофлоксацин частично метаболизируется в печени с образова-
нием ципрофлоксацина, также обладающего антибактериальной 
активностью. Фторхинолоны выделяются из организма преимуще-
ственно с мочой и желчью. Кетопрофен из организма животных 
выводится преимущественно через почки.

Режим дозирования
Перед введением препарата молоко из больных четвертей выме-
ни выдаивают и утилизируют. Сосок снаружи обрабатывают анти-
септической салфеткой. Для каждого соска используют отдельную 
салфетку. 
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Вводят канюлю шприца-дозатора в отверстие соска и, осторожно, 
надавливая на поршень, выдавливают его содержимое в поражен-
ную долю вымени. После этого наконечник шприца извлекают, 
верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 минуты и слегка мас-
сируют сосок снизу-вверх для лучшего распределения препарата.
ЭНРОФЛОН® ГЕЛЬ для интрацистернального применения вво-
дят животным два раза в сутки с интервалом 12 часов в течение 
2-3 дней. 
Препарат разрешен к применению животным в период беремен-
ности и лактации.

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является индиви-
дуальная повышенная чувствительность животных к компонентам 
препарата.

Особые указания
Не допускается одновременное применение препарата ЭН-
РОФЛОН® ГЕЛЬ с бактериостатическими антибиотиками (те-
трациклинами, макролидами и амфениколами), теофиллином, 
стероидами, непрямыми антикоагулянтами, а также с другими 
нестероидными противовоспалительными препаратами, глюко- 
кортикоидами, антикоагулянтами и диуретиками.
Во время лечения молоко, как из больных, так и здоровых четвер-
тей вымени утилизируют или используют в корм животным после 
кипячения. Использование молока в пищевых целях разрешается 
не ранее, чем через 72 часа после последнего применения пре-
парата.  
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток 
после последнего применения препарата. Мясо животных, вынуж-
дено убитых до истечения указанного срока, может быть исполь-
зовано для кормления плотоядных животных.

Условия и сроки хранения
ЭНРОФЛОН® ГЕЛЬ для интрацистернального применения хра-
нят в закрытой упаковке производителя при температуре от плюс  
2 °С до плюс 25 °С, в защищенном от прямых солнечных лучей 
месте.
Срок годности препарата – 2 (два) года от даты производства при 
соблюдении условий хранения и транспортирования. Не приме-
нять по истечении срока годности.
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Рилексин 200
(цефалексина моногидрат) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
РИЛЕКСИН 200 применяют для лечения мастита бактериальной 
этиологии у коров в период лактации.

Состав и форма выпуска
РИЛЕКСИН 200 содержит в одном инъекторе в качестве действу-
ющего вещества 200 мг цефалексина моногидрата, а в качестве 
вспомогательных веществ: гидрогенизированное касторовое мас-
ло — 125 мг, бутилгидроксианизол — 1,8 мг и арахисовое масло  
до 9,4 г.
По внешнему виду РИЛЕКСИН 200 представляет собой масляни-
стую суспензию бежевого цвета.
РИЛЕКСИН 200 выпускают расфасованным по 9,4 г в полиэтиле-
новые шприцы-дозаторы, герметично укупоренные колпачками. 
Шприцы-дозаторы упаковывают в картонные коробки по 4, 12 или 
60 штук вместе с инструкцией по применению.

Фармакологические свойства
РИЛЕКСИН 200 — антибактериальный лекарственный препарат 
группы цефалоспоринов.
Действующее вещество лекарственного препарата цефалексин, 
цефалоспориновый антибиотик первого поколения, обладаю-
щий широким спектром антибактериального действия. Активен 
в отношении грамположительных и грамотрицательных микро-
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организмов, в том числе Staphylococcus spp. (включая штаммы, 
продуцирующие пенициллиназу), Streptococcus spp. (в том числе 
Streptococcus uberis, Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus 
agalactiae), Actinomyces pyogenes, Escherichia coli, Salmonella 
spp., Clostridium spp., Pasteurella spp. и Klebsiella spp., выделяе-
мых из молока и секрета вымени коров при мастите.
Цефалексин обладает бактерицидным действием, нарушая син-
тез пептидогликана клеточной стенки микроорганизмов за счет 
ацетилирования мембранных транспептидаз.
После введения РИЛЕКСИНА 200 цефалексин выводится из ор-
ганизма животных преимущественно с мочой в неизмененном 
виде.

Режим дозирования
Перед введением лекарственного препарата пораженную чет-
верть вымени полностью освобождают от молока и тщательно 
дезинфицируют сосок. Затем снимают колпачок с наконечника 
шприца-дозатора, вводят наконечник в сосковый канал и акку-
ратно выдавливают все содержимое в четверть вымени. После 
этого шприц-дозатор удаляют, пережимают верхушку соска и мас-
сируют долю вымени.
Содержимое одного шприца-дозатора вводят в пораженную чет-
верть вымени четырехкратно с интервалом 12 часов.

Противопоказания
Побочного действия при применении лекарственного препарата 
в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.
Запрещается применять РИЛЕКСИН 200 коровам с повышенной 
чувствительностью к цефалоспоринам.

Особые указания
РИЛЕКСИН 200 по степени воздействия на организм относится к 
малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), 
в рекомендуемой дозе не оказывает раздражающего действия на 
паренхиму вымени.
Молоко от коров, полученное из здоровых четвертей вымени 
в период лечения и в последующие 48 часов, запрещается ис-
пользовать для пищевых целей, оно может быть использовано 
для кормления пушных зверей после термической обработки. 
Молоко из больных четвертей вымени после обеззараживания 
утилизируют.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 9 суток 
после последнего применения РИЛЕКСИН 200. Мясо животных, 
вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть 
использовано в корм пушным зверям.



Антибактериальные
препараты

120

Условия и сроки хранения
Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном 
от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при тем-
пературе от 15 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения — 2 года со дня производства.

Производитель
«Вирбак С.А.», Франция.
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Рилексин 500
(цефалексин в форме бензатина) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
РИЛЕКСИН 500 применяют для лечения и профилактики мастита 
бактериальной этиологии у коров в сухостойный период.

Состав и форма выпуска
РИЛЕКСИН 500 содержит в одном инъекторе в качестве действую-
щего вещества цефалексин в форме бензатина – 375 мг, а в каче-
стве вспомогательных веществ: хлорбутанола хемигидрат, алюми-
ния стеарат, твердый парафин и жидкий парафин.
По внешнему виду РИЛЕКСИН 500 представляет собой суспензию 
бело-кремового цвета.
РИЛЕКСИН 500 выпускают расфасованным по 8 г в полиэтилено-
вые инъекторы, герметично укупоренные колпачками. Инъекторы 
упаковывают в картонные коробки по 4, 12 или 60 штук вместе с 
инструкцией по применению.

Фармакологические свойства
Действующее вещество лекарственного препарата цефалексин, 
цефалоспориновый антибиотик первого поколения, обладаю-
щий широким спектром антибактериального действия. Активен 
в отношении грамположительных и грамотрицательных микро-
организмов, в том числе Staphylococcus spp. (включая штаммы, 
продуцирующие пенициллиназу), Streptococcus spp. (в том числе 
Streptococcus uberis, Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus 
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agalactiae), Actinomyces pyogenes, Escherichia coli, Salmonella spp., 
Clostridium spp., Pasteurella spp. и Klebsiella spp., выделяемых из 
молока и секрета вымени коров при мастите.
Цефалексин обладает бактерицидным действием, нарушая синтез 
пептидогликана клеточной стенки микроорганизмов за счет ацети-
лирования мембранных транспептидаз. Бензатиновая соль обеспе-
чивает пролонгированное действие антибиотика в течение сухо-
стойного периода. После введения РИЛЕКСИНА 500 бактерицидная 
активность цефалексина в вымени сохраняется не менее 28 суток.

Режим дозирования
Перед введением лекарственного препарата пораженную чет-
верть вымени полностью освобождают от молока и тщательно 
дезинфицируют сосок. Затем снимают колпачок с наконечника 
шприца-дозатора, вводят наконечник в сосковый канал и аккурат-
но выдавливают все содержимое в четверть вымени. После этого 
шприц-дозатор удаляют, пережимают верхушку соска и массируют 
долю вымени.
Содержимое одного инъектора вводят однократно с лечебной це-
лью в пораженную четверть вымени, а с профилактической целью 
в каждую четверть вымени после последней дойки перед перево-
дом коров в сухостойный период (за 2 месяца до предполагаемого 
отела).

Противопоказания
Побочного действия при применении лекарственного препарата в 
соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.
Запрещается применять РИЛЕКСИН 500 коровам с повышенной 
чувствительностью к цефалоспоринам.

Особые указания
РИЛЕКСИН 500 по степени воздействия на организм относится к 
малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), 
в рекомендуемой дозе не оказывает раздражающего действия на 
паренхиму вымени.
Молоко от коров, полученное после отела, разрешается использо-
вать для пищевых целей без ограничений при продолжительно-
сти сухостойного периода 42 и более суток. В случае сокращения 
продолжительности сухостойного периода молоко утилизируют в 
течение 28 суток после отела.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 4 суток 
после применения РИЛЕКСИН 500. Вымя коров запрещается ис-
пользовать для пищевых целей. Мясо животных, вынужденно уби-
тых до истечения указанного срока, может быть использовано в 
корм пушным зверям.
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Условия и сроки хранения
Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном 
от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при тем-
пературе от 15 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения – 2 года со дня производства.

Производитель
«Вирбак С.А.», Франция.
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Гамарет
(новобиоцин, пенициллин, прокаин, неоми-
цин, дигидрострептомицин, преднизолон) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
ГАМАРЕТ суспензию для интрацистернального введения приме-
няют для лечения острых и хронических форм маститов бактери-
альной этиологии у коров в период лактации.

Преимущества
• однократное введение препарата на курс лечения.

Состав и форма выпуска
ГАМАРЕТ суспензия для интрацистернального введения содержит 
в одном шприце-дозаторе новобиоцин натрия – 100 мг; неомицина 
сульфат – 150 мг; прокаина бензилпенициллина моногидрат – 100 
мг; дигидрострептомицина сульфат – 125 мг; преднизолон – 10 мг.
Выпускают лекарственный препарат в виде стерильной суспензии, 
расфасованной по 10 мл в полимерные шприцы-дозаторы однора-
зового пользования. Шприцы-дозаторы упаковывают по 20 штук в 
картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

Фармакологические свойства
Относится к противомаститным комбинированным антибактери-
альным препаратам. 
Комбинация входящих в состав лекарственного препарата прока-
ина, бензилпенициллина, новобиоцина, дигидрострептомицина, 
неомицина обеспечивает широкий спектр его антибактериаль-
ного действия в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, наиболее часто выделяемых при мастите ко-
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ров, в том числе Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus uberis и Escherichia coli. 
При введении лекарственного препарата ГАМАРЕТ суспензии для 
интрацистернального введения в молочные цистерны действую-
щие вещества проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в тера-
певтических концентрациях на протяжении 12 часов.
Режим дозирования
ГАМАРЕТ суспензию для интрацистернального введения приме-
няют однократно, но при тяжёлом течении мастита введение пре-
парата повторяют через 24 или 48 часов.
Противопоказания
Противопоказанием к применению ГАМАРЕТ суспензии для ин-
трацистернального введения является индивидуальная повышен-
ная чувствительность к компонентам лекарственного препарата.
Отсутствуют противопоказания к применению лекарственного 
препарата в период беременности и лактации.
Особые указания
ГАМАРЕТ суспензию для интрацистернального введения не сле-
дует применять совместно с другими препаратами для интраци-
стернального введения. 
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток 
последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно 
убитых до истечения указанного срока, может быть использовано 
в корм пушным зверям.
Молоко в пищевых целях может быть использовано не ранее чем 
через 72 часа после последнего введения препарата. Полученное 
ранее установленного срока молоко из здоровых четвертей выме-
ни после кипячения можно использовать в корм животным, молоко 
из больных четвертей вымени обезвреживают кипячением и ути-
лизируют.
Условия и сроки хранения
Хранят ГАМАРЕТ суспензию для интрацистернального введения в 
закрытой упаковке производителя в защищённом от прямых сол-
нечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 
температуре от 10 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения – 18 месяцев с даты производства. После вскрытия ле-
карственный препарат хранению не подлежит.
Запрещается применение лекарственного препарата по истечении 
срока годности.
Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика
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Лактико
(амоксициллин, клавулановая кислота, 
преднизолон) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
ЛАКТИКО назначают для лечения субклинического и клиниче-
ского мастита бактериальной этиологии у лактирующих коров.

Преимущества
• три действующих компонента: амоксициллин, клавулановая 

кислота, преднизолон; 
• широкий спектр антибактериального действия;
• эффективность против пенициллинрезистентных микроорга-

низмов;
• выраженный противовоспалительный, обезболивающий и жа-

ропонижающий эффект;
• равномерное распределение в тканях вымени и быстрое дости-

жение терапевтических концентраций действующих веществ;
• удобная схема применения: трехкратно, с интервалом 12 часов;
• короткий период ограничения по молоку – 60 часов.

Состав и форма выпуска
В одном шприце-дозаторе для интрацистернального введения мас-
сой 3,0 г содержится амоксициллина (в форме тригидрата) – 200 мг, 
клавулановой кислоты (в форме калиевой соли) – 50 мг, предни-
золона – 10 мг, вспомогательные вещества (коллоидный диоксид 
кремния, бензиловый спирт, бутилгидрокситолуол, миглиол 812 N 
до 3 г). Препарат выпускают расфасованным по 3 г в полиэтилено-
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вые шприцы-дозаторы, герметично укупоренные колпачками, кото-
рые упакованы вместе с очищающими одноразовыми салфетками в 
картонные коробки по 24 штуки.

Фармакологические свойства
ЛАКТИКО – комбинированный антибактериальный лекарствен-
ный препарат для интрацистернального введения, в состав которо-
го входят амоксициллин, относящийся к антибиотикам из группы 
пенициллина, преднизолон - синтетический глюкокортикостероид 
короткого действия и клавулановая кислота.
Амоксициллина тригидрат – полусинтетический антибиотик груп- 
пы пенициллина, обладает широким спектром бактерицидного 
действия в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, выделяемых из секрета вымени при ма-
ститах, включая Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus uberis, Streptococcus dysagalactiae, Corynebacterium 
pyogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus, Bacterioides spp., 
Campylobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp. Механизм дей-
ствия амоксициллина заключается в нарушении синтеза клеточной 
стенки микроорганизма, торможении ферментов транспептидазы 
и карбоксипептидазы, нарушении осмоса, что приводит к гибели 
бактериальной клетки на стадии роста.
Клавулановая кислота является необратимым ингибитором β-лак-
тамазы. Присоединяясь к бактериальным ферментам, она образу-
ет стабильные, неактивные комплексы, предотвращая разложение 
ферментами амоксициллина.
Амоксициллин и клавулановая кислота обладают синергидным 
действием. Благодаря этому, препарат является эффективным в 
отношении пенициллинрезистентных микроорганизмов.
Преднизолон оказывает противовоспалительное действие, умень-
шая отек и воспаление тканей.
После интрацистернального введения, препарат создает высокий 
уровень антибиотика в тканях вымени, не оказывая раздражающе-
го действия. Терапевтическая концентрация антибиотика сохраня-
ется в течение 12 часов.
Выводятся активные компоненты препарата из организма с мочой 
и фекалиями, у лактирующих животных также с молоком.

Режим дозирования
Перед введением препарата пораженную четверть вымени пол-
ностью освобождают от молока и тщательно обрабатывают сосок 
антисептиком или специальной антисептической салфеткой, по-
ставляемой с препаратом. Затем снимают колпачок с наконечника 
шприца-дозатора, вводят наконечник в сосковый канал и аккурат-
но выдавливают содержимое одного шприца-дозатора в поражен-
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ную четверть вымени. После этого шприц-дозатор удаляют, пере-
жимают верхушку соска и массируют сосок вымени снизу – вверх 
для лучшего распределения препарата.
ЛАКТИКО вводят трехкратно с интервалом в 12 часов.

Противопоказания
Противопоказанием к применению препарата является индиви-
дуальная повышенная чувствительность животных к компонентам 
препарата.
Особые указания
Молоко разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем, 
через 60 часов после последнего применения препарата. Молоко 
из больных и здоровых четвертей вымени, полученное ранее уста-
новленного срока подвергают обеззараживанию и утилизации.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток 
после последнего применения препарата. Мясо животных, вынуж-
дено убитых до истечения указанного срока, может быть исполь-
зовано для кормления плотоядных животных.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в закрытой упа-
ковке производителя при температуре от плюс 2 °С до плюс 25 °С, 
в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Срок годности препарата 18 месяцев от даты производства при со-
блюдении условий хранения и транспортирования. 
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
Не применять по истечении срока годности.
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Орбенин EDC
(клоксациллин) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
ОРБЕНИН EDC – антибактериальное лекарственное средство в 
форме суспензии для интрацистернального введения, предназна-
ченное для лечение и профилактики мастито в у коров в сухостой 
период.

Состав и форма выпуска
ОРБЕНИН EDC выпускают в форме стерильной суспензии, расфа-
сованной в пластиковые шприцы по 3,6 г.
Клоксациллин (в форме соли бензатиновой кислоты) – 600 мг;
стеариновая кислота –22,9 мг; 
алюминия стеарат – 87 мг; 
минеральное масло.

Фармакологические свойства
Клоксациллин — бактерицидный антибиотик, обладающий широ-
ким спектром антибактериального действия, активен в отношении 
грамположительных бактерий, обычно выделяемых из секрета 
вымени во время сухостойного периода. Антибиотик проявляет 
высокую активность в отношении Streptococcus agalactiae, других 
видов стрептококков, стафилококков (в том числе и штаммов, ре-
зистентных к пенициллину) и Corynebacterium pyogenes. Благода-
ря комбинированному действию малорастворимой бензатиновой 
соли клоксациллина и специальной основы пролонгированного 
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действия, терапевтическое влияние препарата у сухостойных ко-
ров продолжается не менее 7 недель. 

Режим дозирования
ОРБЕНИН EDС применяют однократно при запуске коров для 
профилактики и лечения мастита по одному шприцу в каждую 
четверть вымени после последней дойки перед переводом в сухо-
стойную группу, при этом применение должно быть но не позднее 
42 дней до предполагаемого отёла.

Условия и сроки хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от прямых солнеч-
ных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 3° до 
15°С. Срок годности – 2 года.
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Орбенин DC
(клоксациллин) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
ОРБЕНИН DC – антибактериальное лекарственное средство в 
форме суспензии для интрацистернального введения, предназна-
ченное для лечение и профилактики мастито в у коров в сухостой 
период.

Состав и форма выпуска
ОРБЕНИН DC выпускают в форме стерильной суспензии, расфа-
сованной в пластиковые шприцы по 3 г.
Клоксациллин (в форме соли бензатиновой кислоты) – 500 мг; 
стеариновая кислота – 19 мг; 
алюминия стеарат – 72,5 мг; 
жидкий парафин.

Фармакологические свойства
ОРБЕНИН DC активен против Грам-положительных микроорга-
низмов, вызывающих мастит. Антибиотик обладает бактерицид-
ным действием и проявляет высокую активность против Strep. 
agalactiae и других видов стрептокков (устойчивых и чувствитель-
ных к пенициллину) и против C.pyogenes. В отличие от природных 
пенициллинов, ОРБЕНИН DC не разрушается пенициллиназой 
стафилококков. Таким образом, препарат активен против пени-
циллино-устойчивых стафилококков, которые являются наиболее 
частыми возбудителями мастита. Благодаря комбинированному 
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действию малорастворимой бензатиновой соли клоксациллина и 
специальной основы пролонгированного действия, терапевтиче-
ский эффект лекарственного средства продолжается до 4 недель.
Концентрация препарата не вызывает раздражения тканей вымени.

Режим дозирования
ОРБЕНИН DС применяют однократно при запуске коров для про-
филактики и лечения мастита по одному шприцу в каждую чет-
верть вымени после последней дойки перед переводом в сухо-
стойный период, при этом применение должно быть но не позднее 
30 дней до предполагаемого отёла.

Условия и сроки хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от прямых сол-
нечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 
3° до 15°С. Срок годности – 2 года.
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Орбесил
(висмута субнитрат) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
ОРБЕСИЛ – антисептических средство в форме суспензии для 
интрацистернального введения, предназначенное для проведение 
однамоментного запуска у крупного рогатого скота.

Состав и форма выпуска
ОРБЕНИН выпускают в форме стерильной суспензии, расфасо-
ванной в пластиковые шприцы по 4 г.
Висмут субнитрат – 2,6 г;
парафин – 1,176 г; 
алюминия стеарат – 0,192 г; 
колойдный диоксид кремния -0,032 г.

Фармакологические свойства
ОРБЕСИЛ обладает вяжущим, адсорбирующим, противомикроб-
ным и противовоспалительным действием. ОРБЕСИЛ коагулиру-
ет белки, образуя на поверхности ткани защитную пленку из де-
натурированных белков, оказывает сосудосуживающее действие, 
уменьшает воспалительный процесс. После введения ОРБЕСИЛА 
в сосок вымени образуется неподвижная масса, которая механи-
чески предотвращает проникновение возбудителей инфекции в 
вымя и профилактирует возникновение мастита в период сухо-
стоя. ОРБЕСИЛ не резорбируется и не оказывает отрицательного 
действия на ткани вымени.
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Режим дозирования
Во время запуска по окончанию лактации по одному шприцу в ка-
ждую четверть вымени, после введения пролонгированного анти-
бактериального препарата.

Условия и сроки хранения
Хранят ОРБЕСИЛ с предосторожностью (список Б) в сухом защи-
щенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 
40 °С. Срок годности при указанных условиях хранения – 5 лет со 
дня изготовления. Запрещается применять препарат после истече-
ния срока годности.
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Синулокс LC
(амоксициллин) 

суспензия для интрацистернального введения

Показания к применению
Препарат применяют для лечение клинического и субклиническо-
го  мастита бактериальной этиологии у лактирующих коров.

Состав и форма выпуска
Антибактериальное средство, содержащее в одном шприце доза-
торе для интроцистерального введения 3 г суспензии в качестве 
действующих веществ: 200 мг амоксициллина (в форме амокси-
циллина тригидрата), 50 мг клавулановой кислоты (в форме каль-
ция клавуланата), 10 мг преднизолона, вспомогательные веще-
ства: алюминосиликат кальция и натрия — 300 мг; эмульгирующий 
воск — 72,01 мг; белый парафин — 480,09 мг; жидкий парафин — 
1848,35 мг.
По внешнему виду СИНУЛОКС LC представляет суспензию мазе-
образной консистенции от белого до кремового цвета.

Фармакологические свойства
Амоксициллин – бактерицидный полусинтетический пеницилли-
новый антибиотик широкого спектра действия. Амоксициллин ак-
тивен в отношении большинства грамположительных и грамотри-
цательных бактерий, выделяемых из секрета вымени при мастите, 
в том числе стафилококков и стрептококков (включая Streptococcus 
agalactiae spp., Strept. uberis spp., Strept. dysagalactiae spp.), кори-
небактерий (включая Corynebacterium pyogenes spp.,) и кишечной 
палочки (Escherichia сoli spp.), Bacillus cereus, видов бактероидес 
клебсиеллы (Klebsiella spp.) и пастереллы (Pasteurella spp.). Кла-
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вулановая кислота инактивирует пенициллиназу пенициллин-
резистентных микроорганизмов и, тем самым, восстанавливает 
чувствительность бактерий к бактерицидному действию амокси-
циллина в концентрациях, которые достигаются в тканях вымени 
животных после интрацистернального введения препарата. Пред-
низолон оказывает противовоспалительное действие, уменьшает 
отек и воспаление, характерные при мастите.

Режим дозирования
Вводят в отверстие соска пораженной доли вымени троекратно с 
интервалом в 12 часов.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят с предосторожностью (список Б) при температуре 
от 3°С до 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. 
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения со-
ставляет 18 месяцев с даты выпуска.
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Ивертин
(ивермектин) 

раствор для инъекций 
подкожно или внутримышечно

Показания к применению
• лечение крупного рогатого скота при диктиокаулезе, гемонхозе, 

телязиозе, стронгилоидозе, эзофагостомозе, буностомозе, ха-
бертиозе, трихоцефалезе, сифункулятозах, гиподерматозе, хо-
риоптозе и псороптозе;

• лечение овец и коз при диктиокаулезе, протостронгилезе, мюл-
лериозе, гемонхозе, остертагиозе, нематодирозе, коопериозе, 
хабертиозе, эзофагостомозе, буностомозе, стронгилоидозах, 
трихоцефалезе, псороптозе, хориоптозе, эстрозе, маллофагозе, 
вольфартиозе;

• лечение свиней при аскаридозе, эзофагостомозе, стронгилои-
дозах, трихоцефалезе, метастронгилезе, стефанурозе, гематопи-
нозе, саркоптозе;

• лечение северных оленей и маралов при диктиокаулезе, строн-
гилоидозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе, буностомозе, эде-
магенозе и цефеномиозе.

Преимущества
• обеспечивает высокую биодоступность за счет вспомогательных 

веществ;
• широкий спектр нематодоцидного и арахноэнтомоцидного дей-

ствия;
• отсутствие болевого синдрома и местного раздражающего дей-

ствия в месте введения. 
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Состав и форма выпуска
ИВЕРТИН инъекционный раствор содержит в 1 мл в качестве дей-
ствующего вещества 10 мг ивермектина.
ИВЕРТИН производят в форме стерильного бесцветного прозрач-
ного раствора в стеклянных флаконах по 50 или 100 мл.

Фармакологические свойства
ИВЕРТИН обладает широким спектром противопаразитарного 
действия, активен против нематод, личинок оводов и эктопарази- 
тов. Препарат нарушает передачу нервных импульсов паразитов, 
что приводит их к параличу и гибели.

Режим дозирования
Препарат вводят однократно:
• крупному рогатому скоту, овцам, козам, оленям и маралам: 

подкожно в области шеи в дозе 1 мл раствора на 50 кг массы 
тела, что соответствует 0,2 мг/кг массы тела по действующему  
веществу;

• свиньям: внутримышечно в области основания уха в дозе 1 мл 
раствора на 33 кг массы тела, что соответствует 0,3 мг/кг массы 
тела по действующему веществу.

Противопоказания
Не разрешается применять препарат ослабленным и истощенным 
животным, дойным, а также беременным самкам менее, чем за две 
недели до начала лактации.

Особые указания
Каждую партию препарата предварительно испытывают на не-
большой группе (7-10 голов) животных. При отсутствии осложне-
ний через 3 дня препарат применяют остальным животным. По 
степени токсичности для теплокровных животных препарат отно-
сится к классу малотоксичных соединений. ИВЕРТИН не облада-
ет мутагенным и эмбриотоксическим действием. В применяемых 
против возбудителей паразитарных болезней дозах не опасен для 
животных.
Убой крупного рогатого скота, овец, оленей и свиней разрешается 
не ранее, чем через 28 дней после введения препарата. Мясо жи-
вотных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, мо-
жет быть использовано в корм плотоядным животным.

Условия и сроки хранения
ИВЕРТИН хранят в заводской упаковке в защищенном от света ме-
сте при температуре от 0 °С до 30 °С.
Срок годности препарата — 3 года со дня изготовления.
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Клавер 

(триклабендазол, ивермектин) 

раствор для инъекций
подкожно или внутримышечно

Показания к применению
КЛАВЕР применяют крупному рогатому скоту, овцам, козам и 
оленям при диктиокаулезе, гемонхозе, остертагиозе, трихострон-
гилезе, коопериозе, нематодирозе, буностомозе, стронгилоидозе, 
фасциолезе, гиподерматозе, эдемагенозе и эстрозе.

Состав и форма выпуска
КЛАВЕР – раствор для инъекций.
КЛАВЕР содержит в 1 мл в качестве действующих веществ 360 
мг триклабендазола и 6 мг ивермектина, а также вспомогательные 
вещества.
КЛАВЕР по внешнему виду представляет собой прозрачный рас-
твор красновато-коричневого цвета.
КЛАВЕР выпускают расфасованным по 5, 10, 50, 100 и 200 мл 
во флаконы темного стекла и по 500 мл в бутыли темного стекла 
или пластиковые соответствующей вместимости, герметично уку-
поренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми 
колпачками.

Фармакологические свойства
КЛАВЕР – комплексный противопаразитарный лекарственный 
препарат. 
Триклабендазол относится к соединениям бензимидазольной 
группы, обладает выраженным трематодоцидным действием, гу-
бительно действуют на половозрелых и неполовозрелых (включая 
юные формы) гельминтов Fasciola hepatica и Fasciola gigantica, 
паразитирующих у животных. Триклабендазол ингибирует связы-
вание колхицина с микротубулярным протеином фасциол и тем 
самым нарушает структуру и функцию микротубул, что приводит к 
параличу и гибели трематод. 
Ивермектин относится к классу макроциклических лактонов, обла-
дает выраженным противопаразитарным действием на личиноч-
ные и половозрелые стадии нематод желудочно-кишечного тракта 
и легких, личинки подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, 
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вшей, кровососок и саркоптоидных клещей. Ивермектин, усиливая 
выработку нейромедиатора торможения – гамма-аминомасляной 
кислоты, которая служит для передачи сигналов от нервной клетки 
к клетке мышечной ткани, блокирует передачу нервных импуль-
сов, что вызывает паралич и гибель паразита.
После парентерального введения КЛАВЕРА компоненты препа-
рата хорошо всасываются из места инъекции и проникают в боль-
шинство органов и тканей организма. Терапевтическая концен-
трация триклабендазола и ивермектина сохраняется в организме 
животных на протяжении 10-12 суток после введения. 
Метаболизируясь в организме животных, триклабендазол окисля-
ется до сульфона и сульфоксида. Выводится из организма живот-
ных в виде метаболитов в основном с фекалиями. Ивермектин вы-
водится из организма животных с мочой и желчью, у лактирующих 
животных – с молоком.

Режим дозирования
КЛАВЕР вводят животным однократно с соблюдением правил 
асептики и антисептики подкожно или внутримышечно в дозе 1 мл 
на 30 кг массы животного, что соответствует 12 мг триклабендазо-
ла и 0,2 мг ивермектина на 1 кг массы животного. 
В периоды высокой зараженности или в районах с высоким уров-
нем заболеваемости рекомендуется применение препарата каж-
дые 8-10 недель. В случаях острого и подострого фасциолеза ре-
комендуется применять КЛАВЕР каждые 5-6 недель.
В случае, если объем вводимого препарата превышает 10 мл, во 
избежание болевой реакции его следует вводить животному в 
два-три места.
Перед применением КЛАВЕР предварительно испытывают на не-
большой группе (7-8 голов) животных. При отсутствии осложнений 
через 3 дня препарат применяют всему поголовью.

Противопоказания 
Противопоказанием к применению КЛАВЕРА является индивиду-
альная повышенная чувствительность животного к компонентам 
лекарственного препарата. 
Не следует применять КЛАВЕР ослабленным, истощенным и дой-
ным животным, а также беременным самкам в первую треть бере-
менности и менее чем за четыре недели до родов. 
КЛАВЕР не следует применять одновременно с антипаразитарны-
ми фосфорорганическими лекарственными препаратами.

Особые указания
Симптомы передозировки лекарственного препарата не установ-
лены.
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Особенностей действия при первом применении и при отмене ле-
карственного препарата не выявлено.
Побочных явлений и осложнений при применении КЛАВЕРА в 
соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При 
повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам 
препарата у животного может наблюдаться возбужденное состоя-
ние, избыточное слюноотделение, учащение мочеиспускания, рас-
стройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях исполь-
зование КЛАВЕРА прекращают и назначают антигистаминные 
препараты.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 35 дней 
после введения препарата КЛАВЕР. Мясо животных, вынужденно 
убитых до истечения указанного срока, может быть использовано 
в корм пушным зверям. 

Условия и сроки хранения 
КЛАВЕР хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, за-
щищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кор-
мов, при температуре от 8 °С до 30 °С. 
Срок годности КЛАВЕРА при соблюдении условий хранения – 
2 года со дня производства. 
Запрещается применять КЛАВЕР по истечении срока годности.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соот-
ветствии с требованиями законодательства.
Пустые флаконы из-под КЛАВЕРА запрещается использовать для 
бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
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Сантел 5% и 10% 
(клозантел) 

раствор для инъекций 
внутримышечно или подкожно

Показания к применению
Для лечения фасциолеза, гемонхоза, буностомоза, хабертиоза, эзо-
фагостомоза, трихостронгилеза, гиподерматоза и эстроза крупного 
рогатого скота и овец.

Состав и форма выпуска
САНТЕЛ 5% и 10% раствор для инъекций содержит в 1 мл в качестве 
действующего вещества соответственно 50 или 100 мг клозантела.
САНТЕЛ 5% и 10% производят в форме стерильного прозрачного 
раствора желтого цвета в стеклянных флаконах по 50, 100, 200, 
250 и 500 мл.

Фармакологические свойства
Клозантел, действующее вещество САНТЕЛА 5% и 10%, облада-
ет широким спектром противопаразитарного действия, активен 
в отношении трематод, нематод и личинок оводов. Действует на 
личиночную и половозрелую стадию Fasciola hepatica и поло-
возрелую стадию Fasciola gigantica, личиночные и половозре-
лые стадии Bunostomum sp., Haemonchus contortus, Haemonchus 
placei, Oesophagostomum radiatum, Chabertia ovis, а также личинок 
оводов Hypoderma bovis и Oestrus ovis.
Механизм действия препарата заключается в изменении процес-
сов фосфорилирования и переноса электронов, что приводит к на-
рушению энергетического обмена и к гибели паразита.
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При внутримышечном введении САНТЕЛА 5% и 10% клозантел 
быстро всасывается из места инъекции и проникает в большин-
ство органов и тканей организма. Максимальная концентрация 
препарата в крови достигается через 12 часов после применения 
САНТЕЛА 5% и 10% и сохраняется на протяжении 24-36 часов, а 
терапевтическая концентрация — на протяжении 10-11 суток.
Клозантел не подвергается биотрансформации в организме и вы-
деляется преимущественно в неизменном виде с фекалиями и мо-
чой, а у лактирующих коров – частично с молоком.

Режим дозирования
Инъекционный раствор САНТЕЛА 5% и 10% вводят крупному рога-
тому скоту однократно внутримышечно или подкожно, а мелкому 
рогатому скоту — подкожно. Для улучшения всасывания клозантела 
целесообразно флакон с САНТЕЛОМ 5% и 10% нагреть до 37 °С. 
При введении препарата в количестве, превышающем 20 мл, САН-
ТЕЛ 5% и 10% рекомендуется вводить в несколько мест.
САНТЕЛ 5% и 10% инъекционный применяют в следующих дозах:

Вид
животных

Паразит
Доза
мг/кг

Доза 5% 
мл/10кг

Доза 10% 
мл/10кг

Крупный
рогатый
скот

Bunostomum sp. 2,5-5 0,5-1,0 0,25-0,5

Fasciola gigantica 2,5 0,5 0,25

Fasciola hepatica 2,5-5,0 0,5-1,0 0,25-0,5

Haemonchus placei 
Haemonchus 
contortus

2,5 0,5 0,25

Oesophagostomum
radiatum

2,5-5,0 0,5-1,0 0,25-0,5

Hypoderma bovis 5 1,0 0,5

Овцы

Chabertia ovis 5-10 1,0-2,0 0,5-1,0

Fasciola gigantica 5-10 1,0-2,0 0,5-1,0

Fasciola hepatica 5-10 1,0-2,0 0,5-1,0

Oesophagostomum
radiatum

5 1,0 0,5

Haemonchus placei 
Haemonchus 
contortus

2,5-5,0 0,5-1,0 0,25-0,5

Oestrus ovis 5 1,0 0,5

Побочное действие
При применении препарата в редких случаях может возникать 
раздражение в месте введения препарата, которое исчезает спон-
танно в течение 2-3 дней.
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Противопоказания
САНТЕЛ 5% и 10% не рекомендуется вводить одновременно с ан-
типаразитарными фосфорорганическими препаратами.
В связи с выделением клозантела с молоком, не разрешается при-
менение САНТЕЛА 5% и 10% дойным коровам.

Особые указания
Каждую партию препарата предварительно испытывают на не-
большой группе (7-8 голов) животных. При отсутствии осложнений 
в течение 2-3 дней препарат применяют всему поголовью. Убой 
животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после 
последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно 
убитых до истечения указанного срока, может быть использовано 
для кормления пушных зверей.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат при температуре от 5 °С до 25 °С, в сухом, защи-
щенном от света месте.
Срок годности при указанных условиях хранения — 3 года со дня 
изготовления.
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Сантомектин®

(ивермектин, клозантел) 

раствор для инъекций 
подкожно и внутримышечно

Показания к применению
Дегельминтизация крупного рогатого скота, овец, коз, оленей при 
диктиокаулезе, гемонхозе, остертагиозе, трихостронгилезе, коопе-
риозе, нематодирозе, эзофагостомозе, буностомозе, стронгилои-
дозе, фасциолезе, телязиозе, гиподерматозе, эстрозе, сифункуля-
тозах, саркоптозе, псороптозе и хориоптозе.

Состав и форма выпуска
САНТОМЕКТИН® инъекционный раствор содержит в 1 мл в каче-
стве действующих веществ 5 мг ивермектина и 125 мг клозантела. 
САНТОМЕКТИН® производят в форме стерильного прозрачного 
раствора желтого цвета в стеклянных флаконах по 50 и 100 мл. 

Фармакологические свойства
Препарат обладает широким спектром противопаразитарного 
действия, эффективен в отношении нематод желудочно-кишеч-
ного тракта и легких, трематод, личинок оводов и эктопаразитов. 
Механизм действия клозантела, одного из действующих веществ 
САНТОМЕКТИНА®, заключается в нарушении процессов фосфо-
рилирования и переноса электронов, что приводит к нарушению 
энергетического обмена и гибели паразита.
Ивермектин усиливает выработку нейромедиатора торможения 
– гамма-аминомасляной кислоты, блокируя прохождение нервных 
импульсов у паразитов, что вызывает паралич и гибель паразита. 
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После парентерального введения действующие вещества препа-
рата хорошо всасываются из места инъекции и проникают в боль-
шинство органов и тканей организма. Терапевтическая концентра-
ция препарата сохраняется на протяжении 10-12 суток. Выводится 
из организма с мочой, желчью, фекалиями, у лактирующих живот-
ных — частично с молоком.

Режим дозирования
Препарат вводят крупному рогатому скоту, овцам, козам и оленям в 
подлопаточную область подкожно или внутримышечно однократ-
но в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела животного, что со-
ответствует 0,1 мг ивермектина и 2,5 мг клозантела на 1 кг массы 
тела животного.

Противопоказания
Запрещается применение препарата дойным животным, беремен-
ным самкам в первую треть беременности и стельным (суягным) 
коровам, овцам и козам менее, чем за две недели до родов. САН-
ТОМЕКТИН® не разрешается вводить совместно с антипаразитар-
ными фосфорорганическими препаратами.

Особые указания
САНТОМЕКТИН® относится к классу веществ, среднетоксичных 
для теплокровных животных. В рекомендуемых дозах препарат не 
обладает мутагенным, сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и 
тератогенным действием.
Токсичен для рыб и пчел.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 35 суток 
после последнего применения препарата.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при темпе-
ратуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности препарата — 1 год со дня изготовления.
Патент №2129430.
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Фортикарб® 5% и 10%
(имидокарб) 

раствор для инъекций 
внутримышечно или подкожно

Показания к применению
• крупному рогатому скоту для лечения и профилактики бабези-

оза (пироплазмоза) и анаплазмоза, а также смешанных инфек-
ций, вызванных бабезией и анаплазмой;

• cобакам для лечения острого, хронического и субклинического 
(при обнаружении бабезий в крови) бабезиоза, а также его про-
филактики.

Состав и форма выпуска
ФОРТИКАРБ® 5% или 10% инъекционный раствор содержит в  
1 мл в качестве действующего вещества соответственно 50 или 
100 мг имидокарба.
ФОРТИКАРБ® 5% и 10% производят в форме стерильного про-
зрачного раствора светло-желтого цвета в стеклянных или пласти-
ковых флаконах по 10, 50 и 100 мл.

Фармакологические свойства
Препарат активен в отношении бабезий (Babesia bigemina, Babesia 
bovis, Babesia jakimovi и Babesia divergens), франсиелл (Francaiella 
colchica) и анаплазмз (Anaplasma marginale), вызывающих кро-
вепаразитарные заболевания у крупного рогатого скота, Babesia 
canis и Babesia gibsonii, а также Ehrlichia canis, паразитирующих 
у собак. При парентеральном введении имидокарб быстро всасы-
вается из места инъекции и проникает в большинство органов и 
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тканей организма. Препарат практически не подвергается метабо-
лизму в организме животного.

Режим дозирования
Крупному рогатому скоту при бабезиозе ФОРТИКАРБ® 10% рас-
твор для инъекций вводят однократно внутримышечно или под-
кожно в дозе 2,5-3 мл на 100 кг массы тела (2,5-3,0 мг/кг массы 
тела по имидокарбу). При лечении анаплазмоза и смешанных кро-
вепаразитарных болезней (анаплазмоз и бабезиоз) доза ФОРТИ-
КАРБА® 10% раствора для инъекций увеличивается до 4-5 мл на 
100 кг массы тела (4-5 мг/кг массы тела по имидокарбу).
С профилактической целью, при нападении или угрозе нападе-
ния клещей-переносчиков кровепаразитарных болезней, ФОРТИ-
КАРБ® 10% раствор для инъекций вводят однократно внутримы-
шечно или подкожно в дозе 3 мл на 100 кг массы тела (3 мг/кг 
массы тела по имидокарбу). Защитный эффект при бабезиозе на-
блюдается в течение 30-45 дней в зависимости от эпизоотической 
обстановки (количество клещей, степень их инвазированности и 
др.) и физиологического состояния животного. 
Собакам при бабезиозе ФОРТИКАРБ® 5% раствор для инъекций 
вводят однократно внутримышечно или подкожно в дозе 0,08 мл кг 
(4 мг/кг массы тела по имидокарбу). В случае контрольного иссле-
дования крови через сутки после введения препарата и выявления 
в ней бабезий, препарат вводят повторно в вышеуказанной дозе.
С профилактической целью, при угрозе нападения клещей (вывоз 
животных в неблагополучную по бабезиозу зону) ФОРТИКАРБ® 
5% раствор для инъекций вводят однократно внутримышечно или 
подкожно в дозе 0,08 мл/кг. Защитный эффект после инъекций на-
блюдается до 30 дней в зависимости от породы и физиологическо-
го статуса собаки.

Противопоказания
ФОРТИКАРБ® запрещается применять одновременно с хлорорга-
ническими и фосфорорганическими препаратами, а также с инги-
биторами холинэстеразы.
При массовой гибели кровепаразитов и разрушении эритроци-
тов у животных возможно развитие интоксикации. В этом случае 
необходимо проведение интенсивной терапии, включающей вну-
тривенные инфузии растворов электролитов и симптоматическое 
лечение.

Особые указания
Препарат относится к умеренно опасным соединениям. В терапев-
тических дозах не обладает кумулятивным, эмбриотоксическим и 
мутагенным действием.
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Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем 
через 45 дней после последнего применения препарата.
Молоко коров можно использовать для пищевых целей через  
5 дней после применения ФОРТИКАРБА®.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при темпе-
ратуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности при указанных условиях хранения — 3 года со дня 
изготовления.
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Клозальбен®– 10 и 20 
(альбендозол, клозантел)

порошок для орального применения

Показания к применению
• дегельминтизация крупного рогатого скота, овец, коз и оленей 

при фасциолезе, дикроцелиозе, мониезиозе, диктиокаулезе, 
остертагиозе, гемонхозе, трихостронгилезе, коопериозе, эзофа-
гостомозе, эдемагенозе;

• обработка крупного рогатого скота при гиподерматозе, овец 
при эстрозе и псороптозе. 

Состав и форма выпуска
КЛОЗАЛЬБЕН®–10 и 20 нерастворимый в воде порошок содер-
жит в 1 г в качестве действующих веществ соответственно 50 
или 100 мг альбендазола и 50 или 100 мг клозантела. КЛОЗАЛЬ-
БЕН®–10 и 20 производят в форме порошка от светлосерого до 
коричневого цвета в ламинированных пакетах или пластиковых 
банках по 100, 500 и 1000 г.

Фармакологические свойства
Входящие в состав КЛОЗАЛЬБЕНА®–10 и 20 активные компо-
ненты, обладая синергидным действием, вызывают гибель эндо- и 
эктопаразитов жвачных животных, включая трематод, нематод, це-
стод, в т. ч. устойчивых к бензимидазолам, а также личинок оводов 
и саркоптоидных клещей.
Препарат нарушает процессы окислительного фосфорилирова- 
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ния и снижает активность ферментов паразитов, что приводит к их 
параличу и гибели.

Режим дозирования
При гельминтозах и оводовых инвазиях КЛОЗАЛЬБЕН®–20 при-
меняют в дозе 40 мг/кг массы животного, а КЛОЗАЛЬБЕН®–10 — в 
дозе 80 мг/кг массы животного однократно, индивидуально или 
групповым способом в смеси с кормом или выпаивают принуди-
тельно из бутылки в форме водной суспензии.
При псороптозе овец препарат применяют двукратно с интерва-
лом 7 суток, а с профилактической целью в хозяйствах, неблаго-
получных по псороптозу, однократно в дозах: КЛОЗАЛЬБЕН®–20  
— 100 мг/кг массы тела; КЛОЗАЛЬБЕН®–10 — 200 мг/кг массы 
тела. Дегельминтизацию животных целесообразно проводить два 
раза в год: за две недели до выгона на пастбище и перед постанов-
кой на стойловое содержание.
Обработку животных против гиподерматоза, эдемагеноза и эстро-
за проводят после окончания лета овода.
Лечение овец при псороптозе проводят по показаниям в любой 
период года.
Каждую партию препарата предварительно испытывают на не-
большой группе (7-10) голов животных, за которыми ведут наблю-
дение в течение 2-3 дней. При отсутствии осложнений препарат 
применяют всему поголовью.

Противопоказания
Запрещается применение КЛОЗАЛЬБЕНА®–10 и 20 дойным жи-
вотным, молоко которых идет в пищу людям.

Особые указания
По токсичности для теплокровных животных КЛОЗАЛЬБЕН®–10 
и 20 относится к IV классу опасности — вещества малоопасные. В 
терапевтической дозе КЛОЗАЛЬБЕН®–10 и 20 не обладает тера-
тогенным, эмбриотоксическим, мутагенным действием и аллерги-
зирующими свойствами.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 20 дней 
после последнего введения препарата.

Условия и сроки хранения
Хранят препарат в сухом, защищенном от света месте при темпе-
ратуре не выше 40 °С.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения  
— 2 года со дня изготовления.
Патент №2140267.
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Кокцинат®

(декоквинат) 

гранулированный порошок  
для орального применения

Показания к применению
КОКЦИНАТ® применяют крупному и мелкому рогатому скоту, 
бройлерам, ремонтному молодняку кур с профилактической целью 
при кокцидиозе.

Состав и форма выпуска
В 1 г КОКЦИНАТА® в качестве действующего вещества содержит-
ся 60 мг декоквината.
По внешнему виду препарат представляет собой гранулированный 
порошок беловатого цвета. Препарат выпускают расфасованным в 
двухслойные мешки по 10, 20 и 25 кг.

Фармакологические свойства
КОКЦИНАТ® – лекарственный препарат группы кокцидиостатиков.
Декоквинат, являющийся действующим веществом препарата, 
представляет собой химический антибиотик, относящийся к группе 
хинолонов. Он обладает широким спектром действия на все стадии 
развития кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц и животных. 
Декоквинат влияет на митохондрии клетки кокцидии, вызывая на-
рушение синтеза дыхательных белков. Подавляет размножение 
спорозоитов и мерозоитов, снижает активность кокцидий и распро-
странение ооцист, ограничивает выработку токсинов. Активен в от-
ношении E. tenella, Е. acervulina, Е. nekatrix, Е. maxima, Е. brunette и 
других видов кокцидий, паразитирующих у животных и птиц.
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После перорального введения препарата декоквинат медленно 
всасывается и действует на слизистой и подслизистой оболочках 
желудочно-кишечного тракта. Выводится декоквинат из организма 
животных и птиц в основном в неизмененном виде, а также в виде 
метаболитов с фекалиями.
КОКЦИНАТ® по степени воздействия на организм относится к уме-
ренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Режим дозирования
Крупному и мелкому рогатому скоту КОКЦИНАТ® назначают в дозе 
– 0,5 мг на 1 кг массы животного в течение как минимум 28 дней.
Птице – 500 г на 1 тонну корма.
Бройлерам КОКЦИНАТ® применяют с первого дня жизни в тече-
ние всего периода выращивания, за исключением 5 дней до убоя.
Ремонтному молодняку препарат применяют с первого дня жизни 
до 16-недельного возраста.
Для обеспечения равномерного распределения в корме, рекомен-
дуемую дозу препарата тщательно смешивают последовательно с 
10 кг, 100 кг и 900 кг корма. 

Противопоказания
Не допускается использование препарата одновременно с други-
ми антикокцидийными средствами, сульфаниламидами, эритроми-
цином, тиамулином, а также за 7 дней до и 7 дней после окончания 
его применения.
Запрещается применение курам-несушкам и лактирующим сам-
кам ввиду накопления препарата в яйцах и молоке, а также бе-
ременным самкам. Противопоказанием к применению является 
повышенная индивидуальная чувствительность животных и птиц 
к декоквинату.

Особые указания
Следует избегать пропусков при введении очередной дозы пре-
парата, так как это может привести к снижению терапевтической 
эффективности. В случае пропуска очередной дозы лекарственно-
го препарата, его применение следует возобновить в той же дози-
ровке и по той же схеме.
При применении препарата КОКЦИНАТ® в соответствии с насто-
ящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, 
не наблюдается.
Убой крупного и мелкого рогатого скота на мясо разрешается не 
ранее, чем через 3 суток, а птицы – не раннее, чем через 5 суток 
после последнего применения.
Мясо животных и птиц, вынужденно убитых ранее установленного 
срока, может быть использовано на корм пушным зверям.
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Условия и сроки хранения
КОКЦИНАТ® хранят в закрытой упаковке производителя в защи-
щенном от света месте, отдельно от кормов, при температуре от  
5 °С до 25 °С.
Срок годности препарата 2 года со дня изготовления.
Неиспользованный лекарственный препарат с истекшим сроком 
годности утилизируют в соответствии с требованиями законода-
тельства.

Производитель
Евробиофарм, Германия. 
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Тетрамизол 10% и 20% 
(тетрамизола гидрохлорид) 

порошок для орального применения

Показания к применению
• лечение и профилактика диктиокаулеза, гемонхоза, буностомо-

за, нематодироза, остертагиоза, хабертиоза, коопериоза, строн-
гилоидоза крупного и мелкого рогатого скота;

• лечение и профилактика аскаридоза, эзофагостомоза, стронги-
лоидоза, трихоцефалеза, метастронгилеза свиней;

• лечение и профилактика аскаридиоза, капилляриоза, гетераки-
доза, амидостомоза, сингамоза птиц.

Состав и форма выпуска
ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% водорастворимый порошок содержит  
в 1 г в качестве действующего вещества соответственно 100 или 
200 мг тетрамизола гидрохлорида.
ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% производят в форме однородного по-
рошка по 50; 100; 150; 200; 250; 500; 1000; 5000 и 10000 г  
в двойных полиэтиленовых пакетах, пакетах из бумаги с полиэти-
леновым покрытием, пластиковых банках или пластиковых ведрах.

Фармакологические свойства
Действующее вещество препарата представляет собой рацемиче-
скую смесь двух изомеров: правовращающего (неактивен)
и левовращающего (левамизол — активен). 
ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% — антигельминтик широкого спектра 
нематодоцидного действия, активен в отношении нематод желу-



Антипаразитарные
препараты

156

дочно-кишечного тракта и легких, в т. ч. Haemonchus sp., Ostertagia 
sp., Trichostrongylus spp., Nematodirus sp., Bunostomum sp., 
Oesophagostomum sp., Cooperia sp., Dictyocaulus sp., паразитиру-
ющих у жвачных животных; Ascaris suum, Strongyloides ransomi, 
Metastrongylus sp., Oesophagostomum sp., паразитирующих у сви-
ней, Ascaridia, Capillaria spp. и других нематод, паразитирующих у 
птиц.
Механизм действия препарата заключается в усилении холиноми-
метической активности ганглиев и центральной нервной системы 
паразита, блокировании действия фумарат редуктазы и сукцинат 
редуктазы, что приводит к параличу и гибели нематод.
После перорального введения ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% быстро 
всасывается из желудочно-кишечного тракта, терапевтическая 
концентрация препарата достигается в органах и тканях через 1 ч 
и сохраняется в организме на протяжении не менее 24 ч. Выво-
дится ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% из организма преимущественно с 
мочой и частично с фекалиями.

Режим дозирования
Препарат назначают без предварительной голодной диеты и сла-
бительных средств, однократно, перорально индивидуально или 
групповым способом с кормом или водой в утреннее кормление 
в следующих дозах:

Вид 
животных

Доза мг/кг

По действующему 
веществу (ДВ)

По Тетрамизолу

10% 20%

Крупный рогатый скот 8.0 80,0 40,0

Овцы 7.5 75,0 37,5

Свиньи 10,0 100,0 50,0

Птица 20,0 200,0 100,0

В форме водного раствора препарат вводят животным однократно 
перорально с помощью шприца-дозатора или приспособления для 
вливания лекарственных средств.
Для группового способа применения ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% 
отвешивают на группу животных в 10-100 голов, тщательно сме-
шивают с комбикормом (из расчета 50-100 г корма на животное 
или 5 г на птицу). Смесь раскладывают в кормушки, обеспечивая 
свободный доступ к ним животных.
Перед массовой дегельминтизацией каждую партию препарата 
предварительно испытывают на небольшой группе (5-10 голов) 
животных. При отсутствии в течение 2-3 суток осложнений обра-
батывают все поголовье.
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Побочное действие
При применении ТЕТРАМИЗОЛА 10% и 20% в соответствии с на-
ставлением побочных явлений и осложнений не наблюдается.

Противопоказания
Не подлежат дегельминтизации больные инфекционными болез-
нями животные, самки в последнюю треть беременности, а также 
животные с нарушениями функции почек или печени. ТЕТРАМИ-
ЗОЛ 10% и 20% не разрешается применять одновременно с пре-
паратами пирантел, морантел, а также фосфорорганическими сое-
динениями.

Особые указания
Препарат относится к умеренно токсичным для теплокровных жи-
вотных соединениям (III класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76); в 
терапевтической дозе не обладает эмбриотоксическим, террато-
генным и мутагенным действием.
Убой сельскохозяйственных животных и птицы на мясо разрешает-
ся не ранее, чем через 10 дней после дегельминтизации. В случае 
вынужденного убоя ранее установленного срока мясо может быть 
использовано в корм плотоядным животным.
Запрещается использование в пищевых целях молока дойных ко-
ров и яиц кур-несушек в течение 4 дней после дегельминтизации. 
Полученная ранее установленного срока продукция может быть 
использована в корм животным.

Условия и сроки хранения
Хранят ТЕТРАМИЗОЛ 10% и 20% в сухом, защищенном от света и 
атмосферных осадков месте, при температуре не выше 30 °С.
Срок годности препарата при указанных условиях хранения  
— 3 года со дня изготовления.
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Фенбенгран® 

(фенбендазол) 

порошок для орального применения

Показания к применению
Нематодозы и цестодозы крупного рогатого скота, овец и коз, сви-
ней, лошадей, собак и кошек.

Вид животных Паразит

Крупный рогатый скот, 
овцы, козы

Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia 
spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum 
spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus filaria, 
Capillaria spp., Moniezia spp.

Свиньи
Hyostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Ascaris suum, 
Trichuris suis, Metastrongylus spp.

Собаки
Toxocara canis, Toxocara leonia, Ancylostorama caninum, 
Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia pisiformis, Oslerus 
osleri, Giardia spp.

Кошки
Toxocara mystax, Ancylostoma tubaeforme, Aelurostronglus 
abstrusus, Taenia pisiformis.

Состав и форма выпуска
ФЕНБЕНГРАН® выпускают в форме микрогранулированного по-
рошка желто-белого цвета, содержащего в 1 г в качестве действу-
ющего вещества фенбендазол 222 мг.
ФЕНБЕНГРАН® выпускают расфасованным по 1; 2; 3; 5; 10; 20; 
100; 400; 500; 1000; 5000 и 10000 г в пакетах из бумаги с по-
лиэтиленовым покрытием, в двойных пакетах из полиэтиленовой 
пленки, в пластиковых банках или в пластиковых ведрах.



Антипаразитарные
препараты

159

Фармакологические свойства
Действующее вещество ФЕНБЕНГРАНА® фенбендазол обладает ши-
роким спектром антигельминтного действия, активен в отношении 
взрослых форм, личинок и яиц нематод желудочнокишечного трак-
та, а также цестод. Механизм действия фенбендазола заключается в 
нарушении энергетических процессов, разрушении микроканальцев 
в клетках кишечника гельминтов, что приводит к гибели паразитов.
После перорального введении фенбендазол в неизмененном виде 
и в виде метаболитов выделяется с фекалиями и в меньшей степе-
ни с мочой и молоком.

Режим дозирования
ФЕНБЕНГРАН® применяют однократно, в смеси с кормом, индиви-
дуально или групповым способом, в следующих дозах:

Вид 
животных

Доза 
(мг/кг массы животного)

Фенбенгран® Фенбендазол 

Крупный рогатый скот 34 7,5

Лошади 34 7,5

Овцы, козы 22 5,0

Свиньи 22 5,0

Собаки, кошки 450 100,5

Щенки, котята (старше 3-х 
недельного возраста)

225 50

При лечении диареи у жеребят, вызванной Strongyloides westeri, 
ФЕНБЕНГРАН® применяют в дозе 50 мг/кг по действующему ве-
ществу однократно.
При инвазии циатостомами, инкапсулированными в слизистой 
оболочке, ФЕНБЕНГРАН® применяют в суточной дозе 34 мг/кг мас-
сы животного в течение 5 дней.

Противопоказания
ФЕНБЕНГРАН® не применяют котятам и щенкам до 3-х недельного 
возраста.

Особые указания
Перед массовыми обработками каждую партию лекарственного 
средства предварительно испытывают на небольшой группе жи-
вотных (10-15 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 
3-х дней. При отсутствии осложнений ФЕНБЕНГРАН® применяют 
всему поголовью.
Возможно применение ФЕНБЕНГРАНА® во время беременности и 
лактации.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами не уста-
новлено.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток 
после дегельминтизации. При вынужденном убое ранее установ-
ленного срока мясо животных может быть использовано в корм 
пушным зверям.
Молоко от животных запрещается использовать для пищевых це-
лей в течение 3 суток после применения ФЕНБЕНГРАНА®, оно мо-
жет быть использовано для кормления животных после термиче-
ской обработки.

Условия и сроки хранения
ФЕНБЕНГРАН® хранят в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре от минус 5 °С до 30 °С.
Срок годности ФЕНБЕНГРАНА® при соблюдении условий хранения 
— 5 лет со дня изготовления.
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Толтрекс 5% 
(толтразурил) 

суспензия для орального применения

Показания к применению
ТОЛТРЕКС 5% назначают поросятам, ягнятам, козлятам, телятам, 
кроликам и щенкам с лечебной и лечебно-профилактической це-
лью при кокцидиозе.

Преимущества
• высокая биодоступность препарата за счет мелкодисперсной 

молекулы действующего вещества; 
• высокий терапевтический эффект при однократном применении;
• эффективность выше, чем у аналогов за счет уникального рас-

творителя.

Состав и форма выпуска
ТОЛТРЕКС 5% в 1 мл в качестве действующего вещества содержит 
толтразурил – 50 мг, а также вспомогательные компоненты до 1 мл.
Международное непатентованное наименование: толтразурил.
Лекарственная форма: суспензия для орального применения.
Выпускают ТОЛТРЕКС 5% расфасованным по 10, 20, 250, 500 и 
1000 мл в стеклянные или пластиковые флаконы с навинчиваемы-
ми крышками.

Фармакологические свойства
ТОЛТРЕКС 5% – антикокцидийный лекарственный препарат груп-
пы триазинтриона.
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Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обла-
дает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен 
в отношении Isospora suis, Eimeria arloingi, Eimeria scabra, Eimeria 
guevarai, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria alabamensis и дру-
гих видов кокцидий, паразитирующих у поросят, ягнят, козлят, телят, 
кроликов и щенков, на стадиях их внутриклеточного развития. Бло-
кируя дыхательные ферменты, толтразурил оказывает повреждаю-
щее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, 
нарушая процесс формирования макрогаметоцитов.
После перорального введения ТОЛТРЕКСА 5% толтразурил мед-
ленно всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает кок-
цидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках. В 
организме частично метаболизируется путем сульфоокисления и 
гидроксилирования, с образованием производных сульфоксида и 
сульфона.
Выводится толтразурил из организма в основном в неизмененном 
виде (70%), а также в виде метаболитов с фекалиями и частично 
с мочой.
ТОЛТРЕКС 5% по степени воздействия на организм относит-
ся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 
12.1007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у животных 
побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию 
иммунитета к кокцидиозу.

Режим дозирования
ТОЛТРЕКС 5% применяют поросятам, ягнятам, козлятам, телятам, 
кроликам и щенкам перорально индивидуально однократно с по-
мощью специального дозатора в следующих дозах:
• поросятам с 3-дневного возраста однократно в дозе 0,4 мл су-

спензии на 1 кг массы, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на 
животное;

• телятам с 5-дневного возраста однократно в дозе 3 мл суспен-
зии на 10 кг массы животного;

• ягнятам и козлятам с 2-недельного возраста однократно в дозе 
4 мл суспензии на 10 кг массы животного;

• кроликам с 4-недельного возраста однократно в дозе 0,14 мл 
суспензии на 1 кг массы животного;

• щенкам собак с 12-дневного возраста 1 раз в день в течение  
3 дней в дозе 0,2 мл суспензии на 1 кг массы животного.

Для достижения максимального профилактического эффекта и 
снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, в 
неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах препарат следует на-
значать животным до появления в стаде первых клинических при-
знаков заболевания.
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Противопоказания
Противопоказанием к применению ТОЛТРЕКСА 5% является повы-
шенная индивидуальная чувствительность животного к компонен-
там препарата. Запрещается применение ТОЛТРЕКСА 5% дойным 
коровам, ввиду его выделения с молоком; не следует применять 
лекарственный препарат жвачным животным с развитым рубцо-
вым пищеварением.

Особые указания
Побочных явлений и осложнений у животных при применении 
ТОЛТРЕКСА 5% в соответствии с настоящей инструкцией, как пра-
вило, не наблюдается.
При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и 
появлении аллергических реакций животному назначают антиги-
стаминные и симптоматические лекарственные средства.
Убой поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 91 сут-
ки; ягнят, козлят, телят и кроликов – не ранее, чем через 70 суток 
после применения ТОЛТРЕКСА 5%. Мясо животных, вынужденно 
убитых ранее установленного срока, может быть использовано в 
корм пушным зверям.

Условия и сроки хранения
Хранят ТОЛТРЕКС 5% в плотно закрытой упаковке производителя, 
в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продук-
тов и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения в закрытой упаковке — 2 года со дня изготовления.
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Дельтанил 

(дельтаметрин) 

суспензия для наружного применения

Показания к применению
ДЕЛЬТАНИЛ применяют для борьбы с эктопаразитами крупного 
рогатого скота, такими как Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, 
Linognathus vituli, Haematopinus eurystermus, Haematobia irritants, 
Stomoxys calcitrans, Musca spp, Hydrotaea irritants и др.; овец, таки-
ми как Ixodes ricinus, Linoghatus ovillus, Bovicola ovis, Melophagus 
ovinus, Lucilia spp и др.

Преимущества
• надежная защита от насекомых и клещей;
• длительная пролонгация – до 10 недель;
• экономичная дозировка;
• отсутствие ограничений по молоку;
• инновационная упаковка;
• защита от механических повреждений;
• высокая эффективность в различных погодных условиях;
• длительный срок годности;
• высокая безопасность для животных и человека.

Состав и форма выпуска
Суспензия для наружного применения.
ДЕЛЬТАНИЛ в 1 мл препарата содержит в качестве действующего 
вещества 10 мг дельтаметрина.
Препарат выпускают расфасованным по 500 мл, 1 л, 2,5 л и 4,5 л 
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в полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупо-
ренные навинчивающимся колпачком. Каждую единицу фасовки 
снабжают инструкцией по применению.

Фармакологические свойства
ДЕЛЬТАНИЛ относится к инсектоакарицидным препаратам груп-
пы синтетических пиретроидов.
Дельтаметрин обладает широким спектром инсектоакарицидного 
(контрактного и кишечного) действия, активен в отношении кле-
щей, вшей, мух и других кровососущих насекомых.
Механизм действия дельтаметрина заключается в необратимой 
активации натриевых каналов мембран нервных клеток, деполя-
ризации клеточных мембран и блокаде нервной проводимости, 
что приводит к нарушению двигательных рефлексов, что вызывает 
полный паралич и гибель паразита.

Режим дозирования
Препарат наносят вдоль позвоночника животных при помощи со-
ответствующего аппликатора в следующих дозировках:
• крупный рогатый скот: 10 мл;
• овцы: 5 мл;
• ягнята: 2,5 мл.
Однократная обработка крупного рогатого скота обеспечивает за-
щиту от насекомых на 8-10 недель.
После однократной обработки овец защита от насекомых и кле-
щей длится до 4-6 недель.
Однократная обработка защищает ягнят от насекомых на период 
4-6 недель. 
Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 
применении и отмене не установлено.
При передозировке у животных могут наблюдаться следующие 
симптомы: парестезия и раздражения у крупного рогатого скота, 
позывы к мочеиспусканию у молодых ягнят. Эти симптомы носят 
переходный характер и не требуют лечения.

Противопоказания
Противопоказанием к применению является индивидуальная по-
вышенная чувствительность животного к дельтаметрину. Запреща-
ется обрабатывать слабых, больных, истощенных, а также живот-
ных других видов.

Особые указания
При применении препарата в соответствии с настоящей инструк-
цией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюда-
ется. В случае проявления аллергических реакций, использование 
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препарата прекращают. Запрещается использовать ДЕЛЬТАНИЛ 
совместно с другими инсектоакарицидными препаратами. 
Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем 
через 15 дней после обработки, убой овец – не ранее чем через 
35 дней после обработки. Молоко, полученное от животных, разре-
шается использовать в пищевых целях без ограничений. В случае 
вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо 
может быть использовано в корм пушным зверям.

Условия и сроки хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищен-
ном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 
температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности препарата в закрытой упаковке производителя – 
3 года с даты изготовления. Срок годности после первого вскрытия 
упаковки составляет 1 год.
Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

Производитель
«Вирбак С.А.», Франция.
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Ферзакс-форте
(железо в форме железа (III)-декстран-  
гептоновой кислоты (глептоферрон),  
витамины Е ,В

3
, В

9
, В

12
) 

раствор для инъекций 
внутримышечно или подкожно

Показания к применению
ФЕРЗАКС-ФОРТЕ применяют для профилактики и лечения же-
лезодефицитной анемии молодняка крупного и мелкого рогатого 
скота, поросят, жеребят, пушных зверей и собак.

Состав и форма выпуска
ФЕРЗАКС-ФОРТЕ – раствор для инъекций. Препарат содержит в 
1 мл в качестве действующих веществ:
• железо (в форме железа (III)-декстран-гептоновой кислоты) – 20 мг;
• витамин В3 – 20 мг;
• витамин Е – 10 мг;
• витамин В9 – 5 мг;
• витамин В12 – 0,1 мг.
В качестве вспомогательных веществ: макрогол 15 гидроксистеа-
рат, бензиловый спирт и воду для инъекций до 1 мл.
ФЕРЗАКС-ФОРТЕ по внешнему виду представляет собой тем-
но-коричневую слегка вязкую жидкость со специфическим запа-
хом. Раствор выпускают расфасованным по 10; 50; 100; 200 и 500 
мл во флаконы темного стекла соответствующей вместимости, гер-
метично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алю-
миниевыми колпачками.
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Фармакологические свойства
Входящее в состав препарата железо стимулирует эритропоэз за 
счет активного включения железа в гемоглобин и тканевые фер-
менты (цитохромы, цитохромоксидазы, пероксидазы и др.), повы-
шает резистентность организма. После парентерального введения 
препарата комплекс железо (III)-декстран-гептоновой кислоты 
медленно высвобождает Fe+3 , что обеспечивает продолжительное 
действие препарата в организме.
Никотинамид (витамин РР) стимулирует синтез никотинаденинди-
нуклеотида (НАД) и никотинадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). 
В виде НАД и НАДФ участвует во многих окислительно-восстано-
вительных реакциях, обеспечивая нормальный ход многих видов 
обмена, в т. ч. энергетического.
Токоферола ацетат (витамин Е) является активным антиоксидантом, 
тормозит перекисное окисление липидов, усиливающееся при мно-
гих заболеваниях, предупреждает повреждение клеточных струк- 
тур свободными радикалами. Принимает участие в процессах тка-
невого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмене жиров и угле-
водов, пролиферации клеток и других метаболических процессах. 
Фолиевая кислота (витамин B9) в организме восстанавливается до 
тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, участву-
ющим в различных метаболических процессах. Необходима для 
нормального созревания мегалобластов и образования нормоб-
ластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот  
(в т. ч. метионина, серина), нуклеиновых кислот, пуринов и пирими-
динов, в обмене холина. 
Цианокобаламин (витамин B12) относится к группе водораствори-
мых витаминов. Обладает высокой биологической активностью. 
Необходим для нормального кроветворения (способствует созре-
ванию эритроцитов). Участвует в процессах трансметилирования, 
переносе водорода, образовании метионина, нуклеиновых кислот, 
холина, креатина. Способствует накоплению в эритроцитах соеди-
нений, содержащих сульфгидрильные группы. Оказывает благо-
приятное влияние на функцию печени и нервной системы. Акти-
вирует свертывающую систему крови, в высоких дозах вызывает 
повышение активности тромбопластина и протромбина.

Режим дозирования
ФЕРЗАКС-ФОРТЕ вводят однократно:
• поросятам на третий или четвертый день жизни глубоко внутри-

мышечно в области шеи или в области верхней трети бедра в 
дозе 0,75-1,0 мл на животное;

• телятам и жеребятам в первые дни жизни внутримышечно в об-
ласть бедра в дозе 2-4 мл на животное;
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• ягнятам и козлятам в первые дни жизни внутримышечно в об-
ласть бедра в дозе 1,5-2,5 мл на животное;

• самкам норок в период кормления щенков весной подкожно 
или внутримышечно в дозе 0,15 мл на животное;

• щенкам норок в возрасте 6-12 недель подкожно или внутримы-
шечно в дозе 0,1 мл на животное. 

Противопоказания
Противопоказанием к применению ФЕРЗАКС-ФОРТЕ является 
индивидуальная повышенная чувствительность животного к ком-
понентам препарата. Препарат не предназначен для применения 
беременным и лактирующим животным. Следует избегать наруше-
ния режима дозирования лекарственного препарата. Не рекомен-
дуется смешивать ФЕРЗАКС-ФОРТЕ с другими лекарственными 
средствами в одном шприце.

Особые указания
Побочных явлений и осложнений при применении лекарственно-
го препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не на-
блюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности 
животного к компонентам препарата на месте инъекции может 
возникнуть покраснение тканей или незначительная припухлость, 
которые исчезают самопроизвольно в течение 2-3 дней. Симптомы 
передозировки лекарственного препарата не установлены. Осо-
бенностей действия при первом применении и при отмене лекар-
ственного препарата не выявлено.
ФЕРЗАКС-ФОРТЕ по степени воздействия на организм отно-
сится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 
12.1.007-76).

Условия и сроки хранения
ФЕРЗАКС-ФОРТЕ хранят в закрытой упаковке производителя, 
в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от 
продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.  
ФЕРЗАКС-ФОРТЕ следует хранить в местах, недоступных для де-
тей. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в 
соответствии с требованиями законодательства. Отпускается без 
рецепта ветеринарного врача.
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Сергон 
(гонадотропин сыворотки жерёбых кобыл 
(ГСЖК)) 

лиофилизат для приготовления раствора  
для инъекций с растворителем

Показания к применению
СЕРГОН применяют для стимуляции половой охоты и полиовуля-
ции у самок сельскохозяйственных животных и сук.

Состав и форма выпуска 
Препарат представляет собой лиофилизат с растворителем для при-
готовления раствора для инъекций.
Лиофилизат выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 2, 
6, 10 мл, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алю-
миниевыми колпачками, растворитель – по 2, 6, 10 мл. Комплект ли-
офилизата с растворителем упаковывают в картонную пачку инди-
видуально или по 5 флаконов. Каждую единицу упаковки снабжают 
инструкцией по применению.

Фармакологические свойства 
Гонадотропин сыворотки жерёбых кобыл (ГСЖК), входящий в со-
став препарата, по своим фармакологическим свойствам близок 
к гипофизарным гонадотропинам: фолликулостимулирующему 
(ФСГ) и лютеинезирующему (ЛГ) гормонам.
Гонадотропин стимулирует рост и развитие фолликулов у самок 
сельскохозяйственных животных. После введения препарата го-
надотропин быстро всасывается в кровь и воздействует на орга-
ны-мишени. Максимальная концентрация действующего вещества 
в крови достигается через 2-3 часа и удерживается на терапевти-
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ческом уровне в течение 6 часов после однократного введения. 
Гонадотропин метаболизируется в печени и почках и выводится с 
мочой.

Режим дозирования
Лекарственный препарат СЕРГОН применяют животным одно-
кратно внутримышечно или подкожно.
Перед применением содержимое флакона с лиофилизатом с ак-
тивностью 1000 МЕ, 3000 МЕ, 5000 МЕ растворяют соответствен-
но в 2, 6 или 10 мл растворителя. В 1 мл полученного раствора 
содержится гонадотропин с активностью 500 МЕ. Для стимуляции 
половой охоты и полиовуляции СЕРГОН вводят коровам и тёлкам 
в дозе 1000-3000 МЕ; свиноматкам – 500-1000 МЕ; овцам и ко-
зам – 500 МЕ; сукам – 250-500 МЕ; крольчихам – 25-50 МЕ.
Свиноматкам для индукции полиовуляции СЕРГОН вводят на 1-2 
день эструса; для стимуляции половой охоты - после опороса через 
10 дней после отъёма поросят. Стимуляция половой охоты у ре-
монтных свинок разрешается при достижении 6 месяцев, или при 
живой массе не менее 90 кг.
Для стимуляции половой охоты овцам и козам рекомендуется вво-
дить СЕРГОН сразу после удаления интравагинального устройства 
с прогестероном.
Стимуляция половой охоты у крольчих разрешается при достиже-
нии 6 месяцев.

Противопоказания 
Противопоказанием к применению лекарственного препарата яв-
ляется повышенная индивидуальная чувствительность животного к 
гонадотропинам.
СЕРГОН противопоказан беременным животным, а также не до-
стигшим половой зрелости, с заболеванием репродуктивных ор-
ганов. 

Особые указания
Убой животных на мясо и использование продукции животновод-
ства в пищевых целях после применения СЕРГОНА разрешается 
через 24 часа после последнего введения лекарственного сред-
ства.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструк-
цией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюда-
ется. В случае появления у животных признаков анафилактической 
реакции при введении СЕРГОНА им вводят подкожно холиноми-
метики, антигистаминные средства, кофеин в соответствии с ин-
струкциями по их применению.
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Условия и сроки хранения
Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке произ-
водителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защи-
щённом от прямых солнечных лучей месте при температуре от 
8 °С до 15 °С, готовый раствор – от 2 °С до 8 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении ус-
ловий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года 
со дня производства. Готовый раствор должен быть использо-
ван в течение 24 часов.
Запрещается применять СЕРГОН по истечении срока годности. 

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика
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Эстрофан 
(клопростенол) 

раствор для инъекций 
внутримышечно

Показания к применению
ЭСТРОФАН применяют для индукции и синхронизации полового 
цикла у тёлок, коров и кобыл, лечения коров и тёлок с функци-
ональными нарушениями яичников (персистентное жёлтое тело, 
лютеиновая киста), дисфункцией яичников (тихая охота, ановуля-
торный цикл), фолликулярных кист (в качестве средства комбини-
рованной терапии). Для профилактики и лечения послеродовых 
заболеваний матки у коров, а также для прерывания беременно-
сти при патологии плода.

Состав и форма выпуска 
В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 
250 мкг клопростенола и вспомогательные компоненты: лимонная 
кислота – 9,55 мг, хлоркрезол – 1 мг, гидроокись натрия – 5 мг и 
вода для инъекций до 1 мл. 
ЭСТРОФАН выпускают расфасованным по 2 мл в стеклянные ам-
пулы и по 10 мл в стеклянные флаконы соответствующей вмести-
мости, укупоренные резиновыми пробками, укреплёнными алю-
миниевыми колпачками. 
Ампулы с препаратом упаковывают по 10 штук в картонные пачки, 
флаконы упаковывают поштучно в картонные коробки.

Фармакологические свойства 
Клопростенол – синтетический гормон простагландин ПГF2α, он 
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оказывает лютеолитическое действие на жёлтое тело яични-
ков, снимает тормозящее действие прогестерона на гипотала-
мо-гипофизарный комплекс, способствует росту фолликулов в 
яичниках и, как следствие этого, увеличению уровня эстроге-
нов в крови, проявлению половой охоты и последующей ову-
ляции созревших фолликулов. Усиливает сокращение матки.

Режим дозирования
ЭСТРОФАН вводят животным внутримышечно.
Для индукции и синхронизации половой охоты препарат 
вводят:
- коровам и тёлкам в дозе 2 мл дважды с интервалом 10 суток;
- кобылам в дозе 1 мл однократно.
Для лечения функциональных нарушений яичников у ко-
ров и тёлок (персистентное жёлтое тело, лютеиновая киста), 
препарат вводят сразу после постановки диагноза в дозе  
2 мл/животное и повторно в той же дозе через 10 суток с по-
следующим двукратным осеменением через 72-76 и 96 часов 
после второго введения препарата.
Коровам, не пришедшим в охоту, через 50 дней после отёла 
(гипофункция яичников, персистентное жёлтое тело) проводят 
комбинированную терапию сывороточным гонадотропином 
(1000 МЕ) или сурфагоном в дозе 50 мкг с одновременным 
введением 1 мл препарата ЭСТРОФАН. Животных, пришед-
ших в охоту осеменяют. Коровам, не пришедшим в охоту, вво-
дят препарат повторно в дозе 1 мл через 10 суток после на-
чала лечения. 
При лечении фолликулярных кист у коров предварительно 
подкожно вводят хорионический гормон (ХГЧ), согласно ин-
струкции по его применению, а через 10 дней после полу-
чения положительной овариальной реакции, вводят препарат 
ЭСТРОФАН в дозе 2 мл.
Для профилактики и лечения послеродовых заболеваний 
матки у коров ЭСТРОФАН вводят коровам в дозе 2 мл не 
позднее, чем через 6-12 часов после отёла.
Для лечения коров, больных послеродовым или хроническим 
эндометритом, препарат вводят в дозе 2 мл в комплексе со 
средствами этиотропной, патогенетической и симптоматиче-
ской терапии.
При необходимости прерывания беременности, в случае па-
тологии плода, препарат вводят в количестве 2 мл на любой 
стадии беременности, по показаниям.

Противопоказания 
ЭСТРОФАН противопоказан животным при повышенной 
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чувствительности к клопростенолу.
ЭСТРОФАН противопоказан беременным животным (вызывает 
аборт), перед его применением животных обследуют на беремен-
ность. 

Особые указания
Возможные побочные действия, нежелательные реакции при при-
менении ЭСТРОФАНА в соответствии с настоящей инструкцией, 
как правило, не наблюдаются. При повышенной индивидуальной 
чувствительности животного к компонентам лекарственного препа-
рата и появлении побочных явлений использование ЭСТРОФАНА 
прекращают.

Условия и сроки хранения
ЭСТРОФАН хранят в закрытой упаковке производителя в защи-
щенном от света месте при температуре от 10 °С до 25 °С.
Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
Срок годности ЭСТРОФАНА в закрытой упаковке производителя 
при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.
Запрещается применять лекарственный препарат по истечении 
срока годности. 

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика
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Динолитик 
(динопрост) 

раствор для инъекций 
внутримышечно

Показания к применению
Для регуляции воспроизводительной функции и лечения гинеко-
логических заболеваний.
ДИНОЛИТИК применяют для индукции и синхронизации поло-
вого цикла у тёлок, коров и кобыл, а также для лечения функцио-
нальных нарушений яичников (персистентное жёлтое тело, лютеи-
новая киста), дисфункцией яичников (тихая охота, ановуляторный 
цикл), фолликулярных кист (в качестве сред ства комбинированной 
терапии) и хронического метрита и эндометрита (в комплексной 
терапии в качестве утеротонического средства) у коров.

Состав и форма выпуска 
Динопрост (в виде соли с трометамином) – 5 мг; бензиловый спирт 
– 16,5 мг; вода для инъекций – до 1 мл.
Флаконы по 10 мл.

Фармакологические свойства 
Динопрост (природный простагландин F2α) обладает лютеолити-
ческой активностью, а также стимулирующим влиянием на глад-
кую мускулатуру, особенно миометрий, мышцы сосудов, бронхов 
и желудочно-кишечного тракта. После введения ДИНОЛИТИКА, 
динопрост-трометамин быстро разлагается с образованием дино-
проста (F2α). Это соединение обладает крайне малым периодом 
полувыведения из крови, который составляет всего несколько 
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минут. Остаточные количества лекарственного средства быстро 
выводятся из организма и не кумулируются в тканях животного, 
за исключением места инъекции, где сохраняются до 24-48 часов 
после инъекции.

Режим дозирования
Дозировка при всех показаниях для коров составляет 5 см3 дино-
литика (25 мг динопроста).
При эндометрите, пиометре у коров ДИНОЛИТИК вводят внутри-
мышечно, однократно.
Субэструс – при наличии персистентного желтого тела лекар-
ственное средство вводят однократно внутримышечно. Осемене-
ние проводят через 2-4 дня после инъекции. Синхронизация охо-
ты – лекарственное средство вводят внутримышечно не ранее чем 
через 35 дней после отела двукратно с интервалом 10-12 дней. 
Осеменение проводят через 72-90 часов после второй инъекции.
Стимуляция отела – вводят однократно внутримышчно от 5 до 7 см3. 
после 270-го дня стельности, отел происходит через 1-8 дней (в 
среднем через 3 дня). 
Прерывание стельности – лекарственное средство вводят внутри-
мышечно однократно между
5-м и 120-м днями стельности, выкидыш происходит в течение  
4 дней.

Условия и сроки хранения
При температуре от 15°С до 30°С в темном недоступном для детей 
месте. После вскрытия флакона препарат можно использовать в 
течение 28 дней. Срок годности 2 года со дня изготовления при 
соблюдении условий хранения. 

Производитель
Zoetis (Зоэтис), США 
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Флексопрофен® 10%
(кетопрофен) 

раствор для инъекций 
внутривенно или внутримышечно

Показания к применению
Лечение воспалительных заболеваний опорно-двигательного ап-
парата (артриты, артрозы, вывихи, отеки, синовиты, теносиновиты 
и т.п.), болевого синдрома различной этиологии (травматическая и 
послеоперационная боль, колики), а также гипертермии у крупного 
рогатого скота, свиней, лошадей, собак и кошек.

Преимущества
• высокая стабильность и безопасность;
• срок годности выше аналогов в 1,5 раза; 
• максимальная концентрация в плазме крови достигается уже 

через 30 минут;
• возможность использования в качестве растворителя антибак-

териального препарата ТИОЦЕФУР®.

Состав и форма выпуска 
ФЛЕКСОПРОФЕН® 10% инъекционный раствор содержит в 1 мл в ка-
честве действующего вещества соответственно 100 мг кетопрофена.
ФЛЕКСОПРОФЕН® 10% производят в форме стерильного про-
зрачного раствора бесцветного или слегка желтоватого цвета в 
стеклянных или пластиковых флаконах по 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50; 
100; 200; 250; 500 и 1000 мл.

Фармакологические свойства 
Кетопрофен, входящий в состав ФЛЕКСОПРОФЕНА®, обладает 
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противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим 
действием, эффективен для лечения острых, подострых и хрониче-
ских воспалений, сопровождающихся симптомом боли. Механизм 
действия препарата заключается в подавлении синтеза просто-
гландинов, путем нарушения метаболизма арахидоновой кисло-
ты. При внутримышечном введении максимальная концентрация 
кетопрофена в плазме крови отмечается через 30 минут. Биодо-
ступность препарата варьирует от 85% до 100%. Кетопрофен из 
организма выводится преимущественно через почки.
В рекомендуемых дозах препарат не оказывает сенсибилизирую-
щего действия и не кумулируется в организме.

Режим дозирования
• крупный рогатый скот: внутривенно или внутримышечно в дозе 

3 мг/кг массы животного (по кетопрофену), 1 раз в день, в тече-
ние 1-5 дней;

• свиньи: внутримышечно в дозе 3 мг/кг массы животного (по ке-
топрофену), 1 раз в сутки в течение 1-3 дней; 

• лошади: внутривенно в дозе 2,2 мг/кг массы животного (по ке-
топрофену), 1 раз в день, в течение 1-5 дней;

• собаки, кошки: подкожно, внутримышечно, внутривенно в дозе 
2 мг/кг массы животного (по кетопрофену), 1 раз в день, в тече-
ние 1-5 дней.

Противопоказания 
Противопоказанием к применению Флексопрофена® является ин-
дивидуальная повышенная чувствительность к кетопрофену и дру-
гим компонентам препарата, язва желудка и 12-перстной кишки, 
геморрагический синдром, выраженная печеночная и почечная 
недостаточность, беременность. 

Особые указания
ФЛЕКСОПРОФЕН® не рекомендуется применять совместно с дру-
гими нестероидными противовоспалительными лекарственными 
средствами, глюкокортиоидами и антикоагулянтами. Не смешивать 
с другими лекарственными средствами в одном шприце.
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток, 
а свиней – через 4 суток после последнего применения препара-
та. Мясо вынужденно убитых животных до истечения указанного 
срока, может быть использовано для кормления животных или для 
производства мясокостной муки.

Условия и сроки хранения
Хранят ФЛЕКСОПРОФЕН® с предосторожностью (список Б) в су-
хом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности при соблюдении условий хранения — 3 года со дня 
изготовления. 
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Паратерм®

(ацетилсалициловая кислота) 

водорастворимый порошок 
для орального применения

Показания к применению
ПАРАТЕРМ® водорастворимый порошок применяют в качестве 
обезболивающего, противовоспалительного и жаропонижающего 
средства для птицы, свиней и молодняка крупного рогатого скота 
при патологических состояниях, сопровождающихся воспалитель-
ными и болевыми симптомами, включая респираторные и желу-
дочно-кишечные заболевания, синдром метрит-мастит-агалактия, 
ревматоидный артрит, остеоартрит, мышечные и послеоперацион-
ные боли, тепловой стресс.

Преимущества 
• оказывает жаропонижающее, противовоспалительное и антиа-

грегационное действие;
• способствует быстрой адаптации животных и птицы к высоким 

температурам внешней среды;
• высокая эффективность при комплексной терапии инфекцион-

ных заболеваний;
• совместим с антибиотикотерапией;
• соответствующая доза для каждого клинического состояния или 

заболевания;
• высокая стабильность раствора даже в жесткой воде;
• максимальный эффект достигается уже через 2 часа;
• выгодная стоимость и широкий спектр воздействия по сравне-

нию с конкурентными препаратами НПВС.
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Состав и форма выпуска 
ПАРАТЕРМ® водорастворимый порошок в качестве действующе-
го вещества в 1 г содержит 750 мг ацетилсалициловой кислоты, 
а в качестве вспомогательных веществ: натрия карбонат – 150 мг, 
калия карбонат – 100 мг.
Фармакологические свойства 
Ацетилсалициловая кислота, входящая в состав ПАРАТЕРМА® 
водорастворимого порошка, обладает противовоспалительным, 
жаропонижающим, анальгезирующим действием, препятствует 
тромбообразованию.
Механизм противовоспалительного и обезболивающего действия 
основан на нарушении синтеза брадикинина и простагландинов, 
а также влиянии на болевые рецепторы периферической нервной 
системы. Жаропонижающий эффект обусловлен воздействием на 
выработку лейкоцитами эндогенного пирогена (интерлейкина 1) и 
усилением теплоотдачи.
Антиагрегационное действие ацетилсалициловой кислоты связано 
с блокированием процессов метаболизма арахидоновой кислоты, 
что активизирует синтез простациклина, ингибирующего агрегацию 
тромбоцитов, и тем самым, препятствующего тромбообразованию.
После перорального введения препарата ПАРАТЕРМ® водора-
створимый порошок, ацетилсалициловая кислота быстро всасы-
вается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство 
органов и тканей организма. Метаболизируется в печени с обра-
зованием салицилуриновой кислоты, салицилглюкоронида и ген-
тизиновой кислоты; выводится из организма в основном с мочой.
Режим дозирования
Препарат применяется с водой для поения в течение 3-5 дней в 
дозе/день:
- птицам: 0,07 г препарата/кг живой массы, что соответствует 50 мг 
ацетилсалициловой кислоты/кг живой массы, или 250-550 г препа-
рата на тонну воды.
- свиньям: 0,13 г препарата/кг живой массы, что соответствует  
100 мг ацетилсалициловой кислоты/кг живой массы, или 1300- 
2000 г препарата на тонну воды.
- телятам: 0,07 г препарата/кг массы в день, что соответствует 50 мг 
ацетилсалициловой кислоты/кг живой массы.
Свежий раствор препарата необходимо готовить ежедневно.
Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 
применении и отмене не установлено.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как 
это может привести к снижению терапевтической эффективности.  
В случае пропуска одной дозы применение препарата возобнов-
ляют в той же дозировке и по той же схеме.
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Противопоказания 
Противопоказанием к применению является повышенная индиви-
дуальная чувствительность к салицилатам и другим нестероидным 
противовоспалительным лекарственным средствам. Препарат за-
прещается применять ремонтному молодняку кур менее чем за 
4 недели до начала яйцекладки и курам-несушкам в период яй-
цекладки. Применение лекарственного препарата ПАРАТЕРМ® 
водорастворимый порошок противопоказано поросятам в возрас-
те до 1 месяца, старым, беременным и лактирующим животным, а 
также животным с язвенными и геморрагическими поражениями 
желудочно-кишечного тракта, печеночной или почечной недоста-
точностью, с нарушением процесса свертываемости крови, при 
использовании антикоагулянтов, а также за 2 недели до плановой 
операции. Нельзя использовать препарат животным при сильном 
обезвоживании, с гиповолемией или гипотензией, которым требу-
ется парентеральная регидрация.
Ацетилсалициловая кислота усиливает действие пероральных 
антикоагулянтов, анальгетиков, анестетиков и транквилизаторов. 
Не следует применять с другими НПВП или ГКС. Допускается при-
менение лекарственного препарата ТЕРМОВЕТ водорастворимый 
порошок с различными группами антибиотиков, кроме аминогли-
козидов, так как увеличивается токсичность для почек.

Особые указания
Период ожидания по мясу отсутствует.
При передозировке препарата может наблюдаться интоксикация,
проявляющаяся такими симптомами как тошнота, анорексия, ге-
моррагическая диарея, пролапс; респираторными нарушениями: 
тахипноэ, полипноэ; гематологическими нарушениями (которые 
могут проявляться спустя несколько дней): анемия, гематомы, но-
совое кровотечение. В случае перечисленных симптомов реко-
мендуется прекратить лечение.

Условия и сроки хранения
Хранят ПАРАТЕРМ® водорастворимый порошок в закрытой упа-
ковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных 
лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при темпе-
ратуре от 5 °С до 25 °С. Срок годности лекарственного препарата 
при соблюдении условий хранения – 4 года с даты производства. 
Срок годности препарата после первого вскрытия упаковки –  
3 месяца.
Запрещается применять лекарственный препарат по истечении 
срока годности.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соот-
ветствии с требованиями национального законодательства.
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Показания к применению
РОМЕТАР применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лоша-
дям, собакам и кошкам в качестве успокаивающего средства для 
облегчения проведения операций; для успокоения животного во 
время стресса; при проведении общей анестезии и т.д.

Состав и форма выпуска 
РОМЕТАР содержит в 1 мл действующее вещество: ксилазина ги-
дрохлорид – 20 мг.
Выпускают РОМЕТАР расфасованным в прозрачные стеклянные 
флаконы по 50 мл. Каждая единица фасовки сопровождается ин-
струкцией по применению.

Фармакологические свойства 
Ксилазин относится к группе седативных средств с миорелаксиру-
ющим действием. В зависимости от дозы ксилазин обладает успо-
каивающим, обезболивающим и миорелаксационным действиями.
После внутримышечного или подкожного введения препарата его 
действие проявляется через 5-20 минут, при внутривенном введе-
нии через 1-5 минут.
Продолжительность успокаивающего действия у крупного рогатого 
скота – от 30 минут до 5 часов; лошадей – от 30 минут до 1 часа; 
мелкого рогатого скота, собак и кошек – от 1 до 2 часов.

Рометар
(ксилазина гидрохлорид)

раствор для инъекций 
внутримышечно, подкожно или внутривенно
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Режим дозирования
Препарат вводят внутримышечно, подкожно или внутривенно, а 
также в комбинации с бутамидором, кетамином и барбитуратами 
для усиления его действия.
Крупному рогатому скоту препарат вводят внутримышечно:
- для успокоения – 0,25 мл/100 кг живого веса (животные стоят на 
ногах);
- для среднего успокоения с продолжительной мышечной релакса-
цией – 0,5 мл/100 кг (животные стоят на ногах);
- для сильного успокоения животного с интенсивной и продолжи-
тельной мышечной релаксацией, яркой аналгезией – 1,0 мл/100 кг 
(животные в лежачем положении);
- при болезненных и продолжительных операциях взрослым жи-
вотным – 1,5 мл/100 кг, наступает глубокая седация с полным сни-
жением мышечного тонуса и высокой степенью анелгезии.
Лошадям препарат вводят внутривенно, струйно, медленно в дозе 
3,0-5,0 мл/100 кг массы животного. Седация наступает после вве-
дения в течение 5 минут с продолжительностью до 20 минут.
Овцам, козам препарат вводят внутримышечно в дозе  
0,05-0,15 мл/10 кг массы животного.
Собакам 0,05-0,10 мл/кг массы животного. 
Кошкам препарат вводят внутримышечно или подкожно в дозе 
0,05-0,10 мл/кг массы животного.

Противопоказания 
Применение препарата противопоказано в последнем триместре 
беременности (повышение тонуса миометрия), при механических 
повреждениях желудочно-кишечного тракта (закупорка пищевода, 
заворот желудка), нарушение проводимости сердечной мышцы, 
болезнях лёгких, печени, почек, сахарном диабете, а также болез-
нях, сопровождающихся рвотой.

Особые указания
В случае передозировки или для ускорения выхода животного из 
наркоза внутривенно или внутримышечно вводят метоклопрамида 
гидрохлорид в дозе 0,5 мк/кг 2-3 раза в сутки; антиседан в дозе 
0,2 мг/кг внутримышечно; доксапрам; форсируют диурез. 
Внутривенно капельно (осторожно!) вводят дофамин в дозе  
10 мкг/кг/мин, 5% раствор натрия гидрокарбоната; 0,0,37% рас-
твор натрия гипохлорита в дозе 7-10 мл/кг.
При отёке лёгких внутривенно вводят гипертонические растворы 
глюкозы и кальция хлорида.
Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 5 суток 
после прекращения применения препарата, а употребление моло-
ка в пищевых целях не ранее, чем через 4 суток.
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Условия и сроки хранения
РОМЕТАР хранят по списку Б в упаковке производителя в защи-
щённом от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С.
Срок годности в закрытой заводской упаковке – 3 года от даты 
производства. После вскрытия флакона препарат можно исполь-
зовать в течение 28 дней. Открытый флакон хранить при темпера-
туре от 2 до 8 С.

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика.
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Мизофен®-Ф 

(флорфеникол, левамизола гидрохлорид)

мазь для наружного применения

Показания к применению 
• лечение телязиоза у крупного и мелкого рогатого скота;
• лечение конъюнктивитов у сельскохозяйственных животных, 

собак и кошек;
• лечение инфицированных ран у сельскохозяйственных и до-

машних животных.

Преимущества
• комплексный препарат: антибиотик + антигельминтик;
• системный подход: антипаразитарное действие и антибактери-

альная терапия;
• многоцелевая область применения;
• местное иммуностимулирующее действие.

Состав и форма выпуска
МИЗОФЕН®-Ф – мазь белого или светло-желтого цвета, расфасо-
ванная в ламинатные, пластиковые или алюминиевых тубы по 5, 8, 
10, 25, 50, 60, 75, 100, 150 г и полимерные банки по 10, 20, 25, 30, 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 и 500 г, укупоренные пластмассо-
выми крышками с контролем первого вскрытия.
В качестве действующих веществ мазь МИЗОФЕН®-Ф содержит в 
1,0 г флорфеникола 10 мг, левамизола гидрохлорида 10 мг, а так-
же вспомогательные и формообразующие вещества.
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Фармакологические свойства
Флорфеникол, входящий в состав мази, является синтетическим 
антибиотиком, производным тиамфеникола, в молекуле которого 
гидроксильная группа замещена атомом фтора. 
Флорфеникол обладает бактериостатическим действием в отноше-
нии грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,) 
и грамотрицательных (Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella 
multocida, Haemophilus spp., Proteus spp., Enterobacter spp., 
Klebsiella spp., Bordetella spp., Moraxella sp. а также Mycoplasma 
spp.). Флорфеникол активен в отношении бактерий, которые выра-
батывают ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорам-
фениколу. Механизм противомикробного действия флорфеникола 
основан на связывании с 50-S рибосомальной субъединицей в 
протоплазме бактериальной клетки, где блокирует действие фер-
мента пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза 
протеинов чувствительных бактерий. 
Левамизол, входящий в состав мази, относится к антигельминти-
кам группы имидазолов, активен в отношении нематод. Механизм 
действия левамизола заключается в воздействии на нервно-мы-
шечную систему, угнетении фермента фумаратредуктазы, что в 
конечном итоге вызывает паралич и гибель паразита. Левамизол 
обладает иммуностимулирующим эффектом, стимулирует регене-
рационные процессы в тканях; не оказывает эмбриотоксического, 
тератогенного, мутагенного, канцерогенного действия; не обладает 
кумулятивными свойствами.

Режим дозирования
При телязиозе и конъюнктивитах мазь МИЗОФЕН®-Ф закладыва-
ют стеклянной палочкой или выдавливают из тубы в конъюнкти-
вальный мешок пораженного глаза ежедневно в дозе 0,1-0,5 г два 
раза в день. Продолжительность лечения зависит от тяжести пора-
жения, но не более 5-7 дней.
При лечении инфицированных ран мазь МИЗОФЕН®-Ф наносят 
тонким слоем на участок поражения или пропитывают стерильные 
марлевые салфетки, которыми рыхло наполняют рану. Лечение 
проводят 1-2 раза в день ежедневно до полного очищения раны от 
гнойно-некротических масс, но не более 10 дней.

Противопоказания
Противопоказания к применению мази является повышенная ин-
дивидуальная чувствительность животных к компонентам лекар-
ственного препарата.

Особые указания
Мясо и молоко животных в период и после применения мази МИ-
ЗОФЕН®-Ф можно использовать без ограничений.
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Условия и сроки хранения
Хранят мазь МИЗОФЕН®-Ф в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте, при температуре от 5 ºС до 25 ºС. 
Срок годности мази МИЗОФЕН®-Ф при соблюдении условий хра-
нения – 3 года от даты изготовления.
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Фломеколь
(флорфеникол, метилурацил) 

мазь для наружного применения

Показания к применению
ФЛОМЕКОЛЬ применяют для лечения сельскохозяйственных жи-
вотных, собак и кошек при патологиях кожи (раны, язвы, ожоги и др.).

Состав и форма выпуска
Препарат представляет собой густую массу от белого до свет-
ло-желтого цвета.
В 1,0 г препарата содержится 7,5 мг флорфеникола, 40 мг метилура-
цила, вспомогательные и формообразующие вещества.
Препарат выпускают в тубах ламинатных, пластиковых или алюми-
ниевых по 5, 8, 10, 25, 50, 60, 75, 100, 150 г и полимерной упаковке 
(банках) по 10, 20, 25, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 и 500 г.

Фармакологические свойства
ФЛОМЕКОЛЬ – комплексный препарат, оказывающий антибакте-
риальное, регенерационное и противовоспалительное действие.
Флорфеникол, входящий в состав препарата, является синтетиче-
ским антибиотиком, производным тиамфеникола, в молекуле кото-
рого гидроксильная группа замещена атомом фтора. 
Флорфеникол обладает бактериостатическим действием в от-
ношении грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, 
Salmonella spp., Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Proteus 
spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., а также 
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Mycoplasma spp. Антибиотик активен в отношении бактерий, кото-
рые вырабатывают ацетилтрансферазу.
Механизм противомикробного действия флорфеникола основан 
на связывании с 50-S рибосомальной субъединицей в прото-
плазме бактериальной клетки, где блокирует действие фермента 
пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза проте-
инов чувствительных бактерий. 
Метилурацил – производное пиримидина. Нормализуя нуклеино-
вый обмен, стимулирует процессы клеточной регенерации в ранах, 
ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию.
Препарат не всасывается с поверхности нанесения, не оказывает 
местного раздражающего действия.

Режим дозирования
Перед применением препарата необходимо удалить с обрабатыва-
емой поверхности загрязнения, некротизированные ткани, гной и 
раневой экссудат.
Мазь применяют 1-2 раза в сутки наружно, нанося ее тонким ров-
ным слоем с помощью ватного тампона (шпателя) на пораженные 
участки кожи после предварительной соответствующей обработки 
антисептиками, или пропитывают стерильные марлевые салфетки, 
которыми рыхло наполняют рану. Мазь применяют не более 10 дней.

Противопоказания
Побочных явлений и осложнений после применения препарата 
в соответствии с инструкцией не установлено. При повышенной 
индивидуальной чувствительности животного к компонентам пре-
парата и возникновении аллергических реакций использование 
препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты. 
С осторожностью использовать мазь при кожных заболеваниях, со-
провождающихся образованием избыточных разрастаний ткани, 
при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обо-
стрения хронических, на большие по площади участки кожи, при 
нарушениях обмена холестерина и тяжелых заболеваниях печени. 
Животноводческую продукцию после применения препарата мож-
но использовать без ограничений.
Запрещается применять препарат на территории Республики Бе-
ларусь всем видам животных, молоко от которых используется в 
пищу людям.

Условия и сроки храниения
Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года от даты изготовления при соблюдении ус-
ловий хранения и транспортирования.
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Аэрофар спрей
(хлортетрациклин гидрохлорид)

для наружного применения

Показания к применению
АЭРОФАР спрей применяют самостоятельно или в составе ком-
плексной терапии крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, 
лошадям, кроликам, собакам, кошкам для лечения инфицирован-
ных ран, в том числе ран хирургического, поверхностного и травма-
тического происхождения, ссадин, царапин, кожных заболеваний, 
вызываемых чувствительными к хлортетрациклину микроорганиз-
мами, поражений кожи и копыт при некробактериозе. 
Лекарственный препарат запрещается применять животным с ин-
дивидуальной повышенной чувствительностью к антибиотикам те-
трациклиновой группы. Следует избегать попадания в глаза живот-
ных, так как это может вызывать локальное раздражение.
Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабаты-
ваемую поверхность от гноя, раневого экссудата, некротизирован-
ных тканей, удалить шерсть. 

Состав и форма выпуска 
АЭРОФАР спрей в качестве действующего вещества в 1 г содержит 
20 мг хлортетрациклин гидрохлорида, а в качестве вспомогатель-
ных веществ изопропиловый спирт – 466 мг, пропиленгликоль – 
163 мг, синий патентованный V – 0,7 мг, и н-бутан до 1г. 
Лекарственный препарат по внешнему виду представляет собой 
суспензию синего цвета в аэрозольной упаковке.
АЭРОФАР спрей выпускают расфасованным по 180 г или 250 г в 
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алюминиевых баллонах вместимостью 250 мл или 335 мл соответ-
ственно, снабженных распылительными головками, специальными 
мерными клапанами и колпачками.

Фармакологические свойства 
АЭРОФАР спрей обладает выраженными антибактериальными и 
противовоспалительными свойствами. Входящий в его состав хлор-
тетрациклин гидрохлорид активен в отношении многих грамполо-
жительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т. ч. Strepto-
coccus spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Clostridium spp., а 
также рикеттсий, хламидий, протозойных, патогенных дрожжей.
Механизм бактериостатического действия хлортетрациклина ги-
дрохлорида основан на подавлении белкового синтеза микробной 
клетки (блокада функции рибосом) и блокаде синтеза РНК. После 
нанесения на кожу хлортетрациклинового спрея абсорбция препа-
рата незначительна.
Препарат АЭРОФАР спрей оказывает только местное действие.
АЭРОФАР спрей по степени воздействия на организм относится к 
малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в 
рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего и раз-
дражающего действия на кожу, при попадании в глаза вызывает 
раздражение.

Режим дозирования
Перед применением препарат необходимо хорошо встряхнуть и 
распылять на пораженный участок с расстояния 20-25 см в тече-
ние 1-2 сек. После распыления выдерживают 5 минут до полного 
высыхания, исключая контакт и облизывание животным обрабо-
танной области. В зависимости от тяжести поражения возможно 
повторное нанесение препарата, но в течение не более 7 дней. В 
случае глубоких и инфицированных ран, местное лечение реко-
мендуется сочетать с комплексной терапией.

Противопоказания 
В рекомендуемых дозах симптомов передозировки не наблюдает-
ся. В случае возникновения побочных явлений следует прекратить 
применение препарата, промыть обработанные участки и приме-
нить симптоматическое лечение.

Особые указания
Особенностей действия препарата при первом применении и от-
мене не выявлено.
Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это 
может привести к снижению терапевтической эффективности. В 
случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют 
в той же дозировке и по той же схеме. 
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При применении препарата в соответствии с настоящей инструк-
цией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдает-
ся. При повышенной индивидуальной чувствительности животного 
к компонентам препарата его использование прекращают.
Сведения о несовместимости препарата с лекарственными сред-
ствами других групп и кормовыми добавками отсутствуют.
Убой животных в период применения препарата разрешается 
проводить на общих основаниях. В случае вынужденного убоя об-
работанные препаратом участки кожи на туше следует удалить и 
утилизировать.
Запрещается распылять лекарственный препарат вблизи открыто-
го огня. Обработку животных проводят на открытом воздухе или 
в хорошо проветриваемом помещении. При лечении поражений 
в области головы, необходимо принять меры по предотвращению 
попадания препарата в глаза.

Меры предосторожности
При применении АЭРОФАР спрея следует соблюдать общие прави-
ла личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 
работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом 
запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы 
следует вымыть руки теплой водой с мылом. 
Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следу-
ет избегать прямого контакта с препаратом. При случайном попа-
дании лекарственного препарата на кожу его необходимо немед-
ленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в 
течение нескольких минут большим количеством проточной воды. 
В случае появления аллергических реакций или при случайном 
попадании лекарственного препарата в организм человека необ-
ходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при 
себе иметь инструкцию по применению или этикетку).
Пустые флаконы из-под препарата АЭРОФАР спрей запрещается 
использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бы-
товыми отходами.

Условия и сроки хранения
АЭРОФАР спрей хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, 
защищённом от света месте, вдали от нагревательных приборов и от-
крытого огня, отдельно от продуктов питания и кормов, при темпера-
туре от 15 °С до 25 °C. Срок годности лекарственного препарата при 
соблюдении условий хранения составляет 3 года со дня изготовления.
Запрещается применять АЭРОФАР спрей по истечении срока год-
ности.

Производитель
«Диваса-Фармавик C.A.», Испания.
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Тар® спрей
(сосновый деготь)

гигиеническое средство для копыт

Показания к применению
Спрей рекомендуется наносить на роговой башмак копыта.

Состав и форма выпуска
ТАР® спрей в качестве действующего вещества содержит сосно-
вый деготь. По внешнему виду ТАР® спрей представляет собой су-
спензию для наружного применения коричневого цвета.
Спрей выпускают в алюминиевых аэрозольных флаконах с меха-
ническим распылителем по 210 мл.

Фармакологические свойства
ТАР® спрей является гигиеническим средством для ухода за ко-
пытами. При нанесении спрей образует на поверхности рогового 
башмака защитный слой, способствующий укреплению копытного 
рога. Спрей защищает копыта от повышенной влажности и высы-
хания.

Режим дозирования
Перед применением необходимо произвести расчистку и обрезку 
копыт. Флакон хорошо встряхивают и, удерживая в вертикальном 
положении на расстоянии 15-20 см от поверхности копыта, рас-
пыляют спрей таким образом, чтобы он не стекал. Спрей наносят 
в 2-3 слоя, каждый последующий после высыхания предыдущего.
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Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 
спрея.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструк-
цией побочных явлений не наблюдается. В случае возникновения 
побочных явлений применение спрея следует прекратить и начать 
симптоматическое лечение.

Особые указания
Во время работы с аэрозолем следует соблюдать общие меры ги-
гиены при работе с животными. Избегать попадания на слизистые 
оболочки рта, носа и глаз. По окончании работы следует вымыть 
руки теплой водой с мылом.
Запрещается распылять спрей вблизи источников огня. Работать с 
аэрозолем необходимо на отрытом воздухе или в хорошо прове-
триваемом помещении. Флакон со спреем запрещается вскрывать 
и сжигать.

Условия и сроки хранения 
ТАР® спрей необходимо хранить в местах, недоступных для де-
тей, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 10 °С  
до 25 °С. Срок годности составляет 2 года.

Разработчик 
ООО «ВИК-здоровье животных» / Россия.

Производитель
PFO «VETOS-FARMA» / Польша.
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Фильмалюм® спрей
(порошок алюминия) 

гигиеническое средство для обработки повязок

Показания к применению
Спрей рекомендуется наносить на раневые повязки.

Состав и форма выпуска
ФИЛЬМАЛЮМ® спрей в качестве действующего вещества содер-
жит порошок алюминия.
По внешнему виду ФИЛЬМАЛЮМ® спрей представляет собой су-
спензию для наружного применения серебристого цвета.
Спрей выпускают в алюминиевых аэрозольных флаконах с меха-
ническим распылителем по 210 мл.

Фармакологические свойства
ФИЛЬМАЛЮМ® спрей является гигиеническим средством, защи-
щающим раневые повязки от вредного воздействия окружающей 
среды. При нанесении спрей образует на повязке равномерный, 
эластичный, металлический поверхностный слой, не пропускаю-
щий влагу, но пропускающий воздух.

Режим дозирования
Рекомендуется наложить свежую повязку. Перед применением 
флакон хорошо встряхивают. Флакон со спреем удерживают в вер-
тикальном положении на расстоянии 30 см от обрабатываемой по-
верхности. ФИЛЬМАЛЮМ® спрей распыляют в один слой.
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Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 
спрея.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструк-
цией побочных явлений не наблюдается. В случае возникновения 
побочных явлений применение спрея следует прекратить и начать 
симптоматическое лечение.

Особые указания
Во время работы с аэрозолем следует соблюдать общие меры ги-
гиены при работе с животными. Избегать попадания на слизистые 
оболочки рта, носа и глаз. По окончании работы следует вымыть 
руки теплой водой с мылом.
Запрещается распылять спрей вблизи источников огня. Работать с 
аэрозолем необходимо на отрытом воздухе или в хорошо прове-
триваемом помещении. Флакон со спреем запрещается вскрывать 
и сжигать.

Условия и сроки хранения 
ФИЛЬМАЛЮМ® спрей необходимо хранить в местах, недоступных 
для детей, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 
10 °С до 25 °С.
Срок годности составляет 2 года.

Разработчик 
ООО «ВИК-здоровье животных» / Россия.

Производитель
PFO «VETOS-FARMA» / Польша.
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Активитон
(бутафосфан, карнитин, никотинамид,  
токоферола ацетат, пиридоксин,  
декспантенол, фолиевая кислота,  
цианкобаламин) 

раствор для инъекций 
внутримышечно и подкожно

Показания к применению 
АКТИВИТОН раствор для инъекций предназначен для животных 
как тонизирующее средство при родах у коров, свиноматок, для 
профилактики послеродовых осложнений (тетания, послеродовой 
парез); как тонизирующее средство при перенапряжении и повы-
шенной активности у лошадей до соревнований за 2-3 дня; молод-
няку для повышения сопротивляемости организма к различным 
заболеваниям; как дополнительное средство при заболеваниях, 
обусловленных недостаточностью в организме кальция и магния; 
для повышения мышечной активности.

Преимущества
• уникальное сочетание витаминов и органического производ-

ного фосфора;
• активная стимуляция эритропоэза за счет высокой концентра-

ции фолиевой кислоты;
• иммунотропное действие: стимулирует неспецифическую рези-

стентность организма;
• антистрессовый эффект;
• активизатор обмена веществ;
• антиоксидантная защита организма.
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Состав и форма выпуска
АКТИВИТОН раствор для инъекций содержит в качестве действую-
щих веществ: бутафосфан – 10%; карнитин – 4%; никотинамид – 4%; 
токоферола ацетат – 3%; пиридоксин – 1%; декспантенол – 1%;  
фолиевую кислоту – 0,5%; цианокобаламин – 0,01% и вспомога-
тельные вещества до 100%. 
АКТИВИТОН раствор для инъекций выпускают расфасованным 
по 10, 20, 50 и 100 мл во флаконы из темного стекла соответству-
ющей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробка-
ми, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Фармакологические свойства
АКТИВИТОН раствор для инъекций – витаминный комплекс, сти-
мулятор обмена веществ и тонизирующее средство. 
Бутафосфан, входящий в состав препарата, – органическое соеди-
нение фосфора, оказывающее влияние на многие ассимиляцион-
ные процессы в организме: деятельность ЦНС, обмен веществ, в 
частности жиров и белков, процессы, протекающие в мембранах 
внутриклеточных систем и мышцах (в том числе сердечной).
Бутафосфан улучшает утилизацию глюкозы в крови, что способ-
ствует стимуляции энергетического обмена; ускоряет процессы 
метаболизма за счет стимуляции АДФ-АТФ цикла; активизирует 
все функции печени; повышает неспецифическую резистентность 
организма; стимулирует гладкую мускулатуру и повышает ее дви-
гательную активность; восстанавливает утомленную сердечную 
мышцу; стимулирует образование костной ткани; нормализует 
уровень кортизола в крови; стимулирует синтез протеина, ускоряя 
рост и развитие животного, а также репаративные свойства орга-
нов и тканей.
Карнитин – природное вещество, родственное витаминам груп- 
пы В. Является кофактором метаболических процессов, обеспечи-
вающих поддержание активности коэнзима А. Снижает основной 
обмен, замедляет распад белковых и углеводных молекул. Способ-
ствует проникновению через мембраны митохондрий и расщепле-
нию длинноцепочных жирных кислот с образованием ацетил-КоА 
(необходим для обеспечения активности пируваткарбоксилазы в 
процессе глюконеогенеза, образования кетоновых тел, синтеза хо-
лина и его эфиров, окислительного фосфорилирования и образо-
вания АТФ).
Никотинамид (витамин РР) стимулирует синтез никотинаде-
нинди-нуклеотида (НАД) и никотинадениндинуклеотидфосфата 
(НАДФ). В виде НАД и НАДФ участвует во многих окислитель-
но-восстановительных реакциях, обеспечивая нормальный ход 
многих видов обмена, в т. ч. энергетического.
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Токоферола ацетат (витамин Е) является активным антиоксидан-
том, тормозит перекисное окисление липидов, усиливающееся при 
многих заболеваниях, предупреждает повреждение клеточных 
структур свободными радикалами. Принимает участие в процес-
сах тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмене жиров 
и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических про-
цессах.
Пиридоксин (витамин B6) фосфорилируется и в виде пиридоксаль-
фосфата входит в состав ферментов, катализирующих декарбок-
силирование и переаминирование. Играет важную роль в метабо-
лизме триптофана, глутаминовой кислоты, цистеина, метионина, 
а также в транспорте аминокислот через клеточную мембрану. 
Необходим для активации фосфорилазы, для образования нейро-
медиаторов, гамма-аминомасляной кислоты, глицина, серотонина. 
Участвует в обмене витамина B12, фолиевой кислоты, в синтезе 
порфиринов, в обмене ненасыщенных жирных кислот.
Декспантенол относится к витаминам группы B, является произ-
водным пантотеновой кислоты. Играет важную роль в процессах 
ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом 
обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов. 
Оказывает выраженное влияние на образование и функцию эпи-
телиальной ткани, обладает некоторой противовоспалительной 
активностью.
Фолиевая кислота (витамин B9) в организме восстанавливается до 
тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, участву-
ющим в различных метаболических процессах. Необходима для 
нормального созревания мегалобластов и образования нормоб-
ластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот  
(в т. ч. метионина, серина), нуклеиновых кислот, пуринов и пирими-
динов, в обмене холина. 
Цианокобаламин (витамин B12) относится к группе водораствори-
мых витаминов. Обладает высокой биологической активностью. 
Необходим для нормального кроветворения (способствует созре-
ванию эритроцитов). Участвует в процессах трансметилирования, 
переносе водорода, образовании метионина, нуклеиновых кислот, 
холина, креатина. Способствует накоплению в эритроцитах соеди-
нений, содержащих сульфгидрильные группы. Оказывает благо-
приятное влияние на функцию печени и нервной системы. Акти-
вирует свертывающую систему крови, в высоких дозах вызывает 
повышение активности тромбопластина и протромбина.

Режим дозирования
АКТИВИТОН раствор для инъекций применяют животным вну-
тримышечно или подкожно один раз в сутки в течение 4-5 дней. 
Разовые дозы препарата (мл на одно животное) при острых забо-
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леваниях составляют: лошади, крупный рогатый скот – 10-25 мл; 
телята, жеребята – 5-12 мл; овцы, козы – 2,5-8 мл; ягнята, козля- 
та – 1,5-2,5 мл; свиньи – 2,5-10 мл; поросята-сосуны – 1-2,5 мл; 
собаки – 0,5-5 мл; кошки – 0,5-2,5 мл.
При хронических заболеваниях АКТИВИТОН раствор для инъек-
ций применяют в половине от указанных выше доз. В случае не-
обходимости проводят повторный курс с интервалом 5-14 дней.

Противопоказания
Противопоказанием к применению АКТИВИТОНА раствора для 
инъекций является индивидуальная повышенная чувствительность 
животного к компонентам препарата.
У гиперчувствительных животных возможны аллергические реак-
ции. При правильном использовании и дозировке побочные явле-
ния, как правило, не наблюдаются.
Симптомов передозировки лекарственного препарата не уста-
новлено.
Особенностей действия при первом применении и при отмене ле-
карственного препарата не выявлено.

Особые указания
Следует избегать пропусков введения очередной дозы лекарствен-
ного препарата, так как это может привести к снижению терапев-
тической эффективности. В случае пропуска очередной дозы, курс 
лечения возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
Взаимодействия с другими лекарственными средствами не уста-
новлено.
Мясо и молоко для пищевых целей используются без ограничений.

Условия и сроки храниения
АКТИВИТОН раствор для инъекций хранят в закрытой упаковке 
производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре  
от 4 °С до 20 °С. 
АКТИВИТОН раствор для инъекций следует хранить в местах, не-
доступных для детей.
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Метаболаза
(комплекс витаминов, аминокислот, сахара) 

раствор для инъекций 
внутривенно, подкожно или интраперитонеально

Показания к применению 
Применяют с лечебной целью всем видам животных для снятия 
токсикоза и хронической усталости путем регуляции обмена бел-
ков, жиров, углеводов и восстановления клеток печеночной и мы-
шечной ткани.

Состав и форма выпуска
МЕТАБОЛАЗУ выпускают в форме раствора для инъекций, содер-
жащего в 1 мл в качестве действующих веществ не менее: 5,8 мг  
L-карнитина в форме L-карнитина гидрохлорида; 0,19 мг тиок-
товой кислоты; 0,14 мг пиридоксина гидрохлорида; 0,0285 мг  
цианокобаламина; 19 мг D, L-ацетилметионина; 2,3 мг L-аргини-
на; 1,45 мг L-орнитина в форме L-орнитина гидрохлорида; 1,14 мг  
L-цитруллина; 0,6 мг L-лизина в форме L-лизина гидрохлорида;  
1,4 мг глицина; 1,4 мг глутаминовой кислоты; 1,4 мг аспарагиновой 
кислоты; 47,5 мг фруктозы; 76 мг сорбитола, а также в качестве 
вспомагательных компонентов: натрий метил парагидроксибензо-
ат, натрий пропил парагидрокибензоат, натрия гидроксид, этило-
вый спирт и воду для инъекций.
Выпускают расфасованной в стеклянные флаконы по 250 и 500 мл.

Фармакологические свойства
Действующие вещества МЕТАБОЛАЗЫ способны активировать 
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пути обмена веществ, позволяя удалять остаточные катаболиты, 
образующиеся в результате токсикоза, усталости или стресса:
• витамины: L-карнитин облегчает окисление жирных кислот; ти-

октовая кислота обеспечивает липотропное и антинекротиче-
ское в случае жировой инфильтрации и скапливания в печени 
жиров и некроза печени; витамины В6 и В12 действуют на ос-
новных стадиях процесса метаболизма и оказывают липотроп-
ное и защитное воздействие на печень;

• аминокислоты являются прекурсорами коэнзимов и/или необ-
ходимыми субстратами для энзимных реакций: ацетилметионин 
(липотропен и обладает защитным воздействием на печень), 
L-орнитин, L-аргинин, L-цитруллин (снижение уровня азота в 
крови), L-лизин (прекурсор L-карнитина), глицин, аспарагиновая 
и глутаминовая кислоты (оказывают действие на детоксикацию 
почек и печени).

• сахара: быстродействующая фруктоза, и менее активный сорби-
тол оказывают глюкогенное и антикетогенное действие.

Режим дозирования
МЕТАБОЛАЗУ применяют животным внутривенным, подкожным 
или интраперитонеальным способом в следующих дозах:
• крупный и мелкий рогатый скот, буйволы, олени, лошади, сви-

ньи: 150-500 мл дважды в день внутривенно, подкожно или ин-
траперитонеально.

• молодняк крупного рогатого скота и буйволов, жеребята и 
взрослые овцы и козы: 250 мл дважды в день внутривенно, под-
кожно или интраперитонеально.

• поросята и свиньи на откорме: 20-40 мл/10 кг массы тела дваж-
ды в день подкожно.

• ягнята и козлята: 20-40 мл/10 кг массы тела дважды в день вну-
тривенно, подкожно или интраперитонеально.

• кролики и кошки: 2-4 мл/кг массы тела дважды в день подкожно 
(инъекции делать в нескольких местах).

• собаки: 2-4 мл/кг массы тела дважды в день внутривенно или 
подкожно.

Противопоказания
Противопоказаний к применению МЕТАБОЛАЗЫ в указанных до-
зах не установлено.

Особые указания
Лекарственное средство МЕТАБОЛАЗА совместимо с другими ле-
карственными средствами.
Продукцию животноводства после применения МЕТАБОЛАЗЫ 
можно использовать без ограничений.
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Условия и сроки храниения
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей поме-
щении при температуре от 4 °С до 25 °С. 
Срок годности – 2 года от даты производства.

Производитель
ФАТРО С.п.А. – Оццано Эмилия (Болонья) Италия.
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Показания к применению
МУЛЬТИВИТ-МИНЕРАЛ применяют  для  профилактики и лече-
ния гиповитаминозов у животных и заболеваний, развивающихся 
на их фоне, а также в период реабилитации после болезни и ис-
пользования несбалансированных рационов животных и птиц, а 
также в  качестве поддерживающего средства для ослабленных 
животных.

Состав и форма выпуска
Cодержит в 1 мл в качестве действующих веществ: ретинол – 
50000 МЕ, холекальциферол – 25000 МЕ, витамин Е – 4 мг, тиамин 
– 10 мг, рибофлавин – 0,04 мг, пиридоксин – 2 мг, цианокобаламин 
– 0,01 мг, декспантенол – 2 мг, никотиновая кислота – 5 мг, инози-
тол – 2 мг, рацемический метионин – 5 мг, сульфат меди – 0,1 мг, 
сульфат цинка – 0,1 мг, цитрат холина – 5 мг, магний – 1 мг, хлорид 
кобальта – 0,02 мг.

Мультивит-Минерал 
(ретинол, холекальциферол, витамин Е, 
тиамин, рибофлавин, пиридоксин, циано-
кобаламин, декспантенол, никотиновая 
кислота, инозитол, рацемический метио-
нин, сульфат меди, сульфат цинка, цитрат 
холина, магний, хлорид кобальта)

раствор для инъекций
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Фармакологические свойства
МУЛЬТИВИТ-МИНЕРАЛ относится к комплексным препаратам, 
содержащим жиро- и водорастворимые витамины, аминокислоты, 
минералы. Обладает сложным сбалансированным комплексным 
воздействием на организм, обусловленным входящими в его со-
став компонентами.
Аминокислоты оказывают липотропное действие, повышают син-
тез холина, лецитина и других фосфолипидов, способствует сни-
жению содержания холестерина в крови, уменьшению отложения 
нейтрального жира в печени. Макро- и микроэлементы препара-
та участвуют в синтезе гормонов, в регуляции осмотического и 
кислотно-щелочного баланса, являются структурными единицами 
тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других сое-
динений.

Режим дозирования
Дозы препарата при внутримышечном введении представлены в та-
блице с учётом вида и возраста животных и птиц:

Вид животного Доза

Крупный рогатый скот 2-6 мл/100 кг живого веса

Телята 1 мл/10 кг живого веса

Свинья 1,5-2,5 мл/50 кг живого веса

Овца, коза 1,5-2,5 мл/50 кг живого веса

Поросята, ягнята 1,0-1,5 мл/10 кг живого веса

Собака 0,5-5 мл/10 кг живого веса

Утка, гусь 4-6 мл

Утята, гусята 3 мл

Индейка 5 мл

Голубь 1,5 мл

Куры 2 мл

Цыплята 1 мл

Максимальное количество вводимого препарата на голову: круп-
ный рогатый скот – 20-30 мл; телята, свиньи, овцы, козы – 5-10 мл; 
ягнята, поросята свыше 8 кг – 2-5 мл; поросята до 8 кг – 0,5-2 мл; 
собаки – 1-5 мл.
С профилактической целью препарат вводят один раз в 30 дней, с 
лечебной – 1 раз в 7 дней. Вводимую дозу целесообразно разде-
лить на 2-3 инъекции.

Противопоказания
Противопоказаний к применению препарата не установлено.
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Препарат МУЛЬТИВИТ-МИНЕРАЛ может использоваться в период 
беременности и лактации.

Особые указания
Запрещается смешивание препарата в одном шприце с другими 
лекарственными препаратами, вводить препарат внутривенно.

Условия и сроки хранения
Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке при 
соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, по-
сле вскрытия флакона лекарственный препарат годен в течение  
28 дней.
Хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от све-
та месте отдельно от продуктов питания и кормов при температуре 
от 5° С до 25° С.
Хранить в недоступном для детей месте. 

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика
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Показания к применению
Применять препарат следует в соответствие с инструкцией по при-
менению. Препарат предназначен для профилактики и лечения 
заболеваний вызванных дефицитом витамина Е и селена, при мы-
шечной дистрофии.
Целевой вид животных: молодняк КРС, МРС, свиней. стельные ко-
ровы.

Состав и форма выпуска
1 мл раствора для инъекции содержит: альфа-токоферол ацетат – 
25 мг, селенит натрия – 2,2 мг (равно 1 мг селена). 
Расфасован по 50 мл и 100 мл в стеклянные флаконы коричневого 
цвета.

Режим дозирования

Вид животного Профилактическая доза Терапевтическая доза

Ягнята возрастом до 3 недель 1 мл 2 мл

Ягнята старше 3 недель 2 мл 4 мл

Телята, молодняк КРС 10 мл/100 кг массы тела 20 мл/100 кг массы тела

Поросята 1 мл/10 кг массы тела 2 мл/10 кг массы тела

Стельные коровы (3 недели до отела) 20 мл 20 мл

ВИТА E СЕЛЕН
(альфа-токоферол ацетат, селен)

раствор для инъекции 
внутримышечно
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Препарат вводят внутримышечно в область шеи.

Период ожидания
Продукты животноводства, в том числе молоко, можно использо-
вать без ограничений через 72 часа после последнего применения 
препарата.

Условия и сроки хранения
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения – 2 года с даты производства.
Хранить  в закрытой упаковке производителя при температуре не 
выше 25 °С. 
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Дюфалайт
(аминокислоты, декстроза,  
витамины группы В и электролиты)

раствор для инъекции и орально

Показания к применению
ДЮФАЛАЙТ – это лекарственное средство предназначенное для 
поддерживающей терапии оргазма животных, при стрессе, осла-
бленных, истощенных, обезвоженных, с нарушением электролит-
ного дисбаланса и гипопротеинэмией. Также в комплексной тера-
пии при хирургическом вмешательстве, при острых кровопотерях, 
лихорадке, при восполительных процессах желудочно-кишечного 
тракта, энтерите, диареи, рвоте, отсутвствии апетита.  

Состав и форма выпуска
ДЮФАЛАЙТ – это стерильный раствор аминокислот, декстрозы, 
витаминов группы В и электролитов, который можно применять 
как инъекционно, так и орально.
Лекарственное средство содержите 1 мл раствора, не менее:
Витамины:
Витамин В1     0,10 мг
Витамин В2     0,04 мг
Витамин В6     0,10 мг
Витамин В12   0,05 мг
Никотинамид  1.50 мг
d-Пантенол     0.05 мг



Витаминно-аминокислотно-минеральные 
добавки

211

Электролиты:
Кальция хлорид   0,23 мг
Магния сульфат   0.29 мг
Калия хлорид      0,20 мг
Аминокислоты и питательные вещества:
Декстроза – 45,56 мг
L-Аргинин – 0,025 мг
L-Цистеин – 0,01мг
Глутамат натрия – 0,04 мг
L-Гистидин – 0,01 мг
L-Изолейцин – 0,01 мг
L-Лейцин – 0,04 мг
L-Лизин – 0,03 мг
L-Метионин – 0,01мг
DL-Фенилаланин – 0,03 мг
L-Треонин – 0,02 мг
DL-Триптофан – 0,01 мг
DL-Валин – 0,05 мг
Вспомогательные вещества:
Метил парабен – 1,80 мг
Пропил парабен – 0,20 мг
Фенол – 0,10 мг
ЭДТА – 0,15 мг
Ацетат натрия – 2,50 мг
Лимонная кислота (как регулятор рН)
Вода для инъекций до 1,0 мл.
Раствор фасован в коробки с 10 флаконами по 500 мл.

Режим дозирования
Внутривенно медленно, внутримышечно, перитонеально или под-
кожно в дозе – 100 мл на 50 кг массы тела животного (телятам –  
30 мл на 5 кг массы тела животного) 1 раз в сутки. Курс лечения 
7-10 дней.
С профилактической целью в половинной дозе до 30 дней. Препа-
рат можно использовать стельным и лактирующим животным.

Условия и сроки хранения
Срок годности препарата – 2 года с даты производства. 
Срок годности препарата после вскрытия флакона составляет  
28 дней. 
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Продактив® Гепато
(витамины B

1
, B

2
, B

6
, B

12
, бетаин, лизин,  

метионин, L-карнитин, инозитол (витамин В
8
)

кормовая добавка для животных

Показания к применению
ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО применяют в кормлении крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней и птицы для профилактики синдрома 
ожирения печени, для обеспечения нормального роста и обмена 
веществ, при дефиците витаминов группы В и незаменимых ами-
нокислот. Препарат улучшает обмен белков и углеводов, препят-
ствует жировой инфильтрации печени, увеличивает устойчивость 
организма к инфекционным заболеваниям, понижает содержание 
холестерина в крови, укрепляет иммунную функцию организма, 
улучшает процессы пищеварения, оказывает благотворное воз-
действие на нервную систему.

Преимущества
• высокое гепатопротекторное действие; 
• оптимальный подбор витаминов, аминокислот;
• высокая биодоступность всех компонентов;
• высокая стабильность раствора даже в жесткой воде;
• повышение стрессоустойчивости;
• обеспечение эффективной работы иммунной системы.

Состав и форма выпуска
ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО представляет собой смесь из витаминов и 
аминокислот в составе из расчета на 1 литр: витамин B1 – 0,02 г, 
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витамин B2 – 0,005 г, витамин B6 – 0,04 г, витамин B12 – 0,006 г, 
бетаин – 150 г, лизин – 50 г, метионин –10 г, L-карнитин –50 г, ино-
зитол (витамин В8) – 1 г, а также вспомогательные компоненты – 
касторовое масло, натрия цитрат и дистиллированную воду до 1 л. 
ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО не содержит генно-инженерно-модифици-
рованных продуктов. 
Содержание вредных примесей в ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО не превы-
шает предельно допустимых норм, принятых в Российской Феде-
рации, странах СНГ и ЕС.
По внешнему виду ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО представляет собой жид-
кость коричневатого цвета с характерным запахом. Кормовая до-
бавка полностью растворима в воде. 
Выпускают ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО расфасованным в 1, 5, 25 и 
30-литровые канистры.

Биологические свойства
ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО служит источником витаминов и незамени-
мых аминокислот для всех видов сельскохозяйственных животных 
и птицы. Витамины, входящие в состав продукта, являются катали-
заторам обменных процессов. Аминокислоты являются структур-
ными единицами тканевых белков, ферментов, пептидных гормо-
нов и других биологически активных соединений. Бетаин является 
источником лабильных метильных групп для метилирования гомо-
цистеина в печени. В совокупности продукт ПРОДАКТИВ® ГЕПА-
ТО предотвращает жировую инфильтрацию и другие поражения 
печени, поддерживает иммунитет и помогает сохранять продук-
тивность на высоком уровне при наступлении стрессовых ситуа-
ций, связанных с вакцинацией, перемещением, транспортировкой, 
сменой рациона и при латентном течение некоторых заболеваний. 
ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО оказывает комплексное общеукрепляющее 
и антистрессовое действие, а также способствует улучшению усво-
яемости кормов и увеличению продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Он максимально усваивается организмом 
благодаря высокой биодоступности. Продукт ПРОДАКТИВ® ГЕПА-
ТО относится к малотоксичным соединениям для теплокровных 
животных, не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксичного, 
тератогенного и мутагенного воздействия.

Режим дозирования
ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО вводят в целях предотвращения жиро-
вой инфильтрации и других поражений печени с питьевой водой  
1-2 раза в неделю или в течение 4-5 последовательных дней птице 
0,1-1,0 мл/1 л воды, свиньям, крупному рогатому скоту, овцам и 
козам – 0,25-1 мл/1 л воды.
Беременным животным рекомендуется двукратное использование 
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ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО в дозе 0,5 см3/1 л воды в течение 5 дней: 
первый раз – за 30 дней и второй раз – за 14 дней до даты предпо-
лагаемых родов. При необходимости курс введения ПРОДАКТИВ® 
ГЕПАТО повторяют через 20-30 дней.
Для профилактики гиповитаминозов лекарственное средство вво-
дят курсами по 4-5 дней каждые 6 месяцев. 
При применении ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО вода с лекарственным 
средством должна являться единственным источником жидкости 
для животного и находиться в свободном доступе.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 
препарата.

Побочные действия
Побочных явлений и осложнений при применении ПРОДАКТИВ® 
ГЕПАТО в рекомендуемых количествах не выявлено.

Особые указания
Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными 
средствами.
Продукцию от животных после применения ПРОДАКТИВ® ГЕПАТО 
можно использовать в пищевых целях без ограничений. 

Условия и сроки хранения
Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности – 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной 
упаковке при соблюдении условий хранения. 
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Показания к применению
ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ применяют в кормлении крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней, пушных зверей и птицы для профи-
лактики нарушений обмена веществ, повышения сопротивляемо-
сти организма к различным заболеваниям, для предупреждения 
стрессовых состояний в период вакцинации, транспортировки, 
при переводе в другое помещение, в качестве негормонально-
го стимулятора роста и продуктивности, в период беременности 
и лактации, в период смены рациона, а также при заболеваниях, 
связанных с нарушением функций печени.

Преимущества
• оптимальный подбор витаминов, аминокислот, микроэлементов;
• высокая биодоступность всех компонентов;
• высокая стабильность раствора даже в жесткой воде;
• повышение стрессоустойчивости;
• обеспечение эффективной работы иммунной системы.

Состав и форма выпуска
ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ представляет собой комплекс из витаминов, 
аминокислот и микроэлементов в составе из расчета на 1 литр: 

Продактив® Форте 

(витамины А, D
3
, E, В

1
, В

2
, В

6
, В

12
, К

3
, биотин, 

никотинамид, фолиевая кислота, лизин, 
метионин, треонин, триптофан, глицин,  
селен, медь, цинк, D-Ca-Пантотенат)

кормовая добавка для животных
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A – 10 000 000 МЕ, фолиевая кислота – 0,1 г, D3 – 2 000 000 МЕ, 
лизин – 20 г, E (D, L-α-Tокоферол ацетат) – 5 000 мг, метионин  
– 10 г, B1 – 1,25 г, треонин – 10 г, B2 – 2,0 г, триптофан – 2 г,  
B6 – 1,5 г, глицин – 5 г, B12 – 0,005 г, селен – 33 мг, K3 – 0,6 г, 
медь – 35 мг, биотин – 0,015 г, цинк 45 мг, никотинамид – 10 г, 
D-Ca-Пантотенат – 3,28 г, а также вспомогательные компоненты  
– касторовое масло, натрия цитрат и дистиллированную воду до 1 л.
ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ не содержит генно-инженерно-модифици-
рованных продуктов. 
Содержание вредных примесей в ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ не превы-
шает предельно допустимых норм, принятых в Российской Феде-
рации, странах СНГ и ЕС.
По внешнему виду ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ представляет собой жид-
кость желтоватого цвета с характерным запахом. Кормовая добав-
ка полностью растворима в воде. 
Выпускают ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ расфасованным в 1, 5, 25 и 
30-литровые канистры.

Биологические свойства
ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ служит источником витаминов, микроэле-
ментов и аминокислот для всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. Витамины, входящие в состав продукта, являются 
катализаторами обменных процессов. Аминокислоты являются 
структурными единицами тканевых белков, ферментов, пептид-
ных гормонов и других биологически активных соединений. В со-
вокупности с хелатными формами микроэлементов продукт ПРО-
ДАКТИВ® ФОРТЕ поддерживает иммунитет и помогает сохранять 
продуктивность на высоком уровне при наступлении стрессовых 
ситуаций, связанных с вакцинацией, перемещением, транспор-
тировкой, сменой рациона и при латентном течение некоторых 
заболеваний. ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ оказывает комплексное об-
щеукрепляющее и антистрессовое действие, а также способству-
ет улучшению усвояемости кормов и увеличению продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы. Он максимально усва-
ивается организмом благодаря высокой биодоступности. Продукт 
ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ относится к малотоксичным соединениям 
для теплокровных животных, не оказывает сенсибилизирующего, 
эмбриотоксичного, тератогенного и мутагенного воздействия.

Режим дозирования
ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ применяют
Сельскохозяйственной птице:
• при стрессах (перегрев, вакцинация, смена кормления, транс-

портировка) – 0,5 мл/1 л воды для поения;
• при микотоксикозах в восстановительный период после забо-

левания – 1,0 мл/1 л воды для поения;
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• для повышения яйценоскости – 0,1-0,25 мл/1 л воды для поения.
Свиньям и лошадям:
• при стрессах (отъем, перегрев, вакцинация, смена кормления, 

транспортировка) – 0,2-0,5 см3/1 л воды для поения;
• супоросным свиноматкам и жеребым кобылам – по 0,5 мл/1 л 

воды для поения двумя курсами по 7 дней каждый за 30 и  
14 суток до предполагаемой даты опороса или родов.

Крупному рогатому скоту:
• новорожденным телятам в течение первых 7 дней жизни  

– 0,5-1,0 мл/1 л молозива или воды для поения;
• телятам при заболевании с признаками диареи – 1,0 мл/1 л 

воды для поения или молока;
• сухостойным коровам по 0,5 мл/1 л воды для поения двумя кур-

сами по 5 дней каждый за 30 и 14 суток до предполагаемой 
даты отела.

При необходимости курс введения ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ повторя-
ют через 20-30 дней.
Для профилактики гиповитаминозов лекарственное средство вво-
дят курсами по 4-5 дней каждые 6 месяцев. 
При применении ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ вода с лекарственным 
средством должна являться единственным источником жидкости 
для животного и находиться в свободном доступе.

Противопоказания
Побочных явлений и осложнений при применении ПРОДАКТИВ® 
ФОРТЕ в рекомендуемых количествах не выявлено.
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствитель-
ность к компонентам препарата.

Особые указания
Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными 
средствами.
Продукцию от животных после применения ПРОДАКТИВ® ФОРТЕ 
можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Условия и сроки хранения
Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности – 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной 
упаковке при соблюдении условий хранения. 
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Продактив® AD
3
E 

(витамины A, D
3
, E (D, L-α-Tокоферол ацетат)

кормовая добавка для животных

Показания к применению
ПРОДАКТИВ® AD3E применяют в кормлении крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней, пушных зверей и птицы для профилак-
тики нарушений обмена веществ, повышения сопротивляемо-
сти организма к различным заболеваниям, для предупреждения 
стрессовых состояний в период вакцинации, транспортировки, 
при переводе в другое помещение, в качестве негормонально-
го стимулятора роста и продуктивности, в период беременности 
и лактации, в период смены рациона, а также при заболеваниях, 
связанных с ослаблением и размягчением костей.

Состав и форма выпуска
ПРОДАКТИВ® AD3E представляет собой смесь из витаминов в со-
ставе из расчета на 1 литр: витамин A – 100 000 000 МЕ, витамин 
D3 – 20 000 000 МЕ, витамин E (D, L-α-Tокоферол ацетат) – 20 000 мг, 
а также вспомогательные компоненты – касторовое масло, натрия 
цитрат и дистиллированную воду до 1 л.
ПРОДАКТИВ® AD3E не содержит генно-инженерно-модифициро-
ванных продуктов. 
Содержание вредных примесей в ПРОДАКТИВ® AD3E не превыша-
ет предельно допустимых норм, принятых в Российской Федера-
ции, странах СНГ и ЕС.
По внешнему виду ПРОДАКТИВ® AD3E представляет собой жид-
кость желтовато-коричневатого цвета с характерным запахом. 
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Кормовая добавка полностью растворима в воде. 
Выпускают ПРОДАКТИВ® AD3E расфасованным в 1, 5, 25 и 30-ли-
тровые канистры.

Биологические свойства
ПРОДАКТИВ® AD3E служит источником витаминов для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы. Витамины, входящие 
в состав продукта, являются катализаторами обменных процес-
сов. Продукт ПРОДАКТИВ® AD3E стимулирует иммунную систему 
организма животного, поддерживает репродуктивные функции, 
предотвращает возникновение заболеваний, связанных с осла-
блением костей, и помогает сохранять продуктивность на высо-
ком уровне при наступлении стрессовых ситуаций, связанных с 
вакцинацией, перемещением, транспортировкой, сменой рациона 
и при латентном течение некоторых заболеваний. ПРОДАКТИВ® 
AD3E оказывает комплексное общеукрепляющее и антистрессовое 
действие, а также способствует улучшению усвояемости кормов и 
увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных и 
птицы. Он максимально усваивается организмом благодаря вы-
сокой биодоступности. Продукт ПРОДАКТИВ® AD3E относится к 
малотоксичным соединениям для теплокровных животных, не ока-
зывает сенсибилизирующего, эмбриотоксичного, тератогенного и 
мутагенного воздействия.

Режим дозирования
ПРОДАКТИВ® AD3E вводят пероральным путем с водой в дозах – 
птице, кроликам: 0,5-1 мл/л в течение 3-5 дней; крупному рогато-
му скоту, свиньям, лошадям, овцам, козам: 0,5-1 мл на 20 кг массы 
животного в течение 3-5 дней.

Противопоказания
Побочных явлений и осложнений при применении ПРОДАКТИВ® 
AD3E в рекомендуемых количествах не выявлено.
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствитель-
ность к компонентам препарата.

Особые указания
Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными 
средствами.
Продукцию от животных после применения ПРОДАКТИВ® AD3E 
можно использовать в пищевых целях без ограничений. 

Условия и сроки хранения
Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С. 
Срок годности – 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной 
упаковке при соблюдении условий хранения. 
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Продактив® E/Se/Zn 
(витамин E (D, L-α-Tокоферолацетат), селен  
(селенит натрия), цинк (глицинный хелат цинка)

кормовая добавка для животных

Показания к применению
ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn применяют в кормлении крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней, пушных зверей и птицы для поддер-
жания высоких показателей продуктивности, предотвращения 
дефицита в организме животных витамина Е, селена и цинка по-
сле вакцинации, при ослаблении иммунитета, нарушении репро-
дуктивных функций, при латентном течении различных заболе-
ваний, при изменении рациона и других условиях, вызывающих 
стресс и ослабление функций организма у всех видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы.

Состав и форма выпуска
ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn представляет собой смесь из витамина Е, 
селена и органического цинка в составе из расчета на 1 литр: ви-
тамин E (D, L-α-Tокоферол ацетат) – 100 000 мг, селен (селенит на-
трия) – 200 мг, цинк (глицинный хелат цинка) – 10 000 мг, а также 
вспомогательные компоненты – касторовое масло, натрия цитрат, 
антиоксидант ВНТ (бутилгидрокситолуол), пропиленгликоль и дис-
тиллированную воду до 1 л.
ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn не содержит генно-инженерно-модифици-
рованных продуктов. 
Содержание вредных примесей в ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn не превы-
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шает предельно допустимых норм, принятых в Российской Феде-
рации, странах СНГ и ЕС.
По внешнему виду ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn представляет собой жид-
кость светло-бежевого цвета с характерным запахом. Кормовая 
добавка полностью растворима в воде. 
Выпускают ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn расфасованным в 1, 5, 25 и 
30-литровые канистры.

Биологические свойства
ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn служит источником витамина Е, селена и 
органического цинка для всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. Витамин Е, входящий в состав продукта, является 
основным питательным веществом-антиоксидантом, замедляет 
процесс старения клеток вследствие окисления, улучшает питание 
клеток, укрепляет стенки кровеносных сосудов, предотвращает 
образование тромбов и способствует их рассасыванию. Укрепляет 
миокард, участвует в пролиферации клеток, клеточном дыхании и 
других процессах метаболизма в клетках.
Селен обеспечивает эффективную работу иммунной системы, так 
как способствует выработке различных антител, лейкоцитов, при-
нимает участие в выработке эритроцитов, стимулирует образова-
ние макрофагов. Селен участвует в синтезе глутатионпероксидазы, 
защищает клеточные мембраны, не допуская их деформации и на-
рушений в структуре ДНК, восстанавливает поврежденные клетки 
и способствует образованию и росту новых. Селен в значитель-
ной степени способствует повышению эффективности витамина Е, 
играет роль в окислительно-восстановительных процессах. Селен 
является компонентом энзима глютатионовой пероксидазы, кото-
рый играет существенную роль в защите клеток, уничтожая такие 
окислители как пероксид водорода и липидные пероксиды, пре-
дотвращая миопатии желудка и сердца, фиброзную дегенерацию 
поджелудочной железы.
Цинк входит в состав гормонов, ферментов, участвует в образова-
нии тканей, процессах кроветворения, влияет на рост, развитие и 
воспроизводительную функцию организма. Он важен для актива-
ции гормонов яичников, здоровья кожи, вымени и копыт, а также 
для синтеза витамина А из каротина. Рекомендуется для лечения 
и профилактики заболевания копыт, для снижения количества со-
матических клеток в молоке, при кетозах. Птице цинк необходим 
для формирования скорлупы и оперения, повышения оплодотво-
ряемости яиц, показан при нарушениях развития эмбрионов (ано-
малии, уродства). В кормовой добавке ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn цинк 
находится в органической высоко доступной форме, что является 
основным условием хорошей усвояемости продукта.
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Режим дозирования
ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn применяют
Крупному рогатому скоту, козам и овцам:
• при недостатке селена и витамина Е в кормах норма ввода препа-

рата составляет 2 мл на одно животное в сутки, в течение 3-5 дней;
• c профилактической целью рекомендуется задавать 1 мл пре-

парата на одно животное в сутки, в течение 3-5 дней. Рекомен-
дуется растворить необходимую дозу препарата в теплой воде, 
молоке или заменителе молока.

Свиньям: 
• при содержании на кормах, обедненных по селену, норма вво-

да препарата составляет 1 л на 500 л питьевой воды в сутки или  
1 мл на 3-5 кг ж.м. (весом до 50 кг) и на 6-8 кг ж.м. (весом свы-
ше 50 кг) в сутки, в течение 3-5 дней;

• профилактика: рекомендуется уменьшить лечебную дозировку 
в 2 раза. Продолжительность – 3-5 дней.

Сельскохозяйственной птице:
• с профилактической целью рекомендуется введение препарата 

из расчета 1 л на 2000 л питьевой воды или 1 мл на 20 кг живой 
массы в сутки, в течение 3-5 дней;

• при полном отсутствии селена в корме норма ввода препарата со-
ставляет 1 л на 1000 л питьевой воды или 1 мл препарата на 10 
кг живой массы в сутки, в течение 3-5 дней. Вода с растворенным 
в ней препаратом должна быть единственным источником питья.

Противопоказания
Побочных явлений и осложнений при применении ПРОДАКТИВ® 
E/Se/Zn в рекомендуемых количествах не выявлено. 
Повышенная индивидуальная чувствительность к селену, щелоч-
ная болезнь (избыточное содержание селена в организме и кор-
мах). При передозировке препарата могут возникнуть токсические 
явления (антидотом является унитиол, натрия тиосульфат, метио-
нин). Максимальное содержание селена в комбикорме не должно 
превышать 0,5 мкг на 1 кг комбикорма.

Особые указания
Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными 
средствами.
Продукцию от животных после применения ПРОДАКТИВ® E/Se/Zn 
можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Условия и сроки хранения
Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С. 
Срок годности – 18 месяцев от даты производства в ненарушен-
ной упаковке при соблюдении условий хранения. 
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Рескью Кит 
(спорообразующие бактерии, микроэле-
менты в органической форме, витамины, 
бетаин)

водорастворимая кормовая добавка

Показания к применению
Препарат применяется в ряде случаев, регулярно возникающих 
на хозяйствах и вызывающих значительные финансовые потери в 
связи с понижающейся производительностью:
• для снижения риска реинфекций после антибиотикотерапии;
• для восстановления производительности после вакцинаций;
• для предотвращения низкой усвояемости питательных веществ 

и дисбактериоза;
• для быстрого снижения поносов, в том числе неизвестной эти-

ологии;
• для борьбы со стрессами, в том числе вызванными жарой, транс-

портировкой, сменой рациона, отъемом или сортировкой жи-
вотных и птицы;

• для предотвращения разрыва кожи бройлеров и улучшения ка-
чества тушек при обработке в убойном цеху.

Состав и форма выпуска
Препарат содержит в своем составе 4 группы водорастворимых 
компонентов, действующих в комплексе:
• спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, штамм DSM 5750, 

и Bacillus licheniformis, штамм DSM 5749, в соотношении 1:1 в 
концентрации 1,6х109 спор/г, культивированных из почвы и сои;
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• микроэлементы в органической форме (хелаты цинка, меди и 
марганца);

• витамины В1, В2, В3, В5, В6, В12, К3;
• бетаин.
Препарат не содержит генно-инженерно-модифицированных ор-
ганизмов.
Содержание вредных примесей не превышает предельно допусти-
мых норм, действующих в Российской Федерации.
РЕСКЬЮ КИТ расфасован в 5 кг влагонепроницаемые мешки из 
металлополимерных материалов.

Фармакологические свойства
1. Спорообразующие бактерии поддерживают развитие положи-
тельной и вытеснение патогенной кишечной микрофлоры, улуч-
шают переваривание белков, жиров, и углеводов (диетический 
эффект). Bacillus licheniformis снижает популяцию патогенов, по-
давляет клостридию, которая вызывает заболевания кожи.
2. Неорганические источники микроэлементов, находящиеся в 
корме, во время нарушения пищеварительных процессов проходят 
через желудочно-кишечный тракт, не успевая усвоиться.
Хелаты в составе РЕСКЬЮ КИТ эффективно усваиваются, благо-
даря своей высокой биодоступности. Для стимуляции иммунной 
реакции кишечника дается дополнительная дозировка хелата цин-
ка. Неорганический цинк плохо усваивается из-за высокого содер-
жания железа в воде и иных причин. Благодаря высокой усвояемо-
сти, жизненно необходимый органический цинк решает проблему 
дефицита цинка, хорошо транспортируется во все слои кожи.
3. Витамины группы В и витамин К, входящие в состав РЕСКЬЮ 
КИТ, способствуют поддержанию высокого качества тушки и кожи 
бройлеров и повышают общий иммунитет. Bacillus subtilis повы-
шают усвоение витаминов и микроэлементов, в том числе жизнен-
но необходимого цинка.
4. Бетаин предупреждает обезвоживание организма, т.к. помогает 
поддерживать ионный баланс кишечной микрофлоры. Он удержива-
ет воду в клетках кишечного эпителия, что способствует сохранению 
влаги в кожи, обеспечивая ее эластичность, а также снижает содер-
жание воды в фекалиях и улучшает усвоение питательных веществ.
В комплексе препарат быстро нормализует и стабилизирует ми-
крофлору кишечника, повышает усвояемость кормов, улучшает 
конверсию корма, снижает поносы, смягчает негативные послед-
ствия ветеринарных мероприятий, снижает падеж и, как следствие, 
поддерживает производительность на высоком уровне при любых 
стрессовых ситуациях.
При введении кормовой добавки РЕСКЬЮ КИТ в финишной фазе 
(5 дней до убоя) устраняется проблема разрыва кожи бройлеров 
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при обработке в убойном цеху, тушки имеют хороший товарный 
вид и дольше сохраняют свои качества за счет снижения потери 
воды в организме птицы перед убоем, увеличения массы грудных 
мышц, бетаин в составе РЕСКЬЮ КИТ выполняет функцию кок-
цидиостатика на финишном этапе кормления, бактерии Bacillus 
subtilis и Bacilluslicheniformis участвуют в борьбе против клостри-
дии и других кишечных патогенов в фазе финишного кормления, 
когда применение любых антибиотиков запрещено. Как следствие 
– решена проблема диарей и обезвоживания.

Режим дозирования
Коровам, нетелям по 25 г на голову в сутки, телятам — 10 г на го-
лову в сутки.
Свиньям, птице: 1 кг на 1000 литров питьевой воды, препарат да-
ется в течение 3-5 дней до, в период и после стресса, после ан-
тибиотикотерапии и вакцинации, перед ожидаемыми периодами 
дисбактериозов, при диарее, при низкой усвояемости корма.
Во избежание засорения системы подачи воды, ее следует регу-
лярно тщательно промывать.

Противопоказания
При совместном применении препарата с антибиотиками с грам-
положительным спектром действия может наблюдаться частичное 
снижение эффективности препарата.

Особые указания
Возможно комбинирование с кокцидиостатиками: Диклазурил, Га-
лофугинон, Монензин натрия, Робенендин, Салиномицин-натрий, 
Никарбазин, Метихлорпиндол (Метилбензокват), Лазалоцид, Ма-
дурамицин.

Период ожидания
При применении препарата продукты животноводства и птице-
водства в пищевых целях используют без ограничений.

Условия и сроки хранения
РЕСКЬЮ КИТ хранить в сухом и прохладном помещении, при 
температуре от -5° С до +25° С. После вскрытия упаковку хранить 
плотно закрытой. При длительном хранении во вскрытой упаковке 
в связи с высокой гигроскопичностью препарат может изменить 
цвет и образовать комки. Срок годности преперата – 12 месяцев 
с даты производства в ненарушенной упаковке при соблюдении 
условий хранения.

Производитель
«Биохем ГмбХ», Германия.
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Гаммавит Био 
(комплекс иммуноглобулинов, витаминов, 
и тетрациклина гидрохлорида)

порошок для приготовления суспензии

Показания к применению
ГАММАВИТ БИО назначается для повышения пассивного иммуни-
тета, нормализации процессов пищеварения, повышения интен-
сивности роста и сохранности новорожденных телят.

Состав и форма выпуска
ГАММАВИТ БИО содержит в качестве действующих веществ:
• тетрациклина гидрохлорид – 750 мг; 
• иммуноглобулины крупного рогатого скота – 500 мг; 
• альфа токоферола ацетат – 30 мг;
• ретинола ацетат – 200 000 МЕ;
• кальциферол – 15 000 МЕ.
По внешнему виду препарат представляет собой светло-желтый 
порошок.
Выпускают ГАММАВИТ БИО расфасованным по 25 грамм в па-
кетах.

Фармакологические свойства
ГАММАВИТ БИО содержит тетрациклина гидрохлорид, гомологич-
ную сыворотку иммуноглобулина крупного рогатого скота, микро-
элементы и витамины. 
Тетрациклина гидрохлорид – бактериостатический антибиотик из 
группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между 
транспортной РНК и рибосомой микробной клетки, что приводит 
к подавлению синтеза белка. Активен в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов.
Иммуноглобулины крупного рогатого скота являются основным 
фактором защиты телят в ранний постнатальный период.
Альфа токоферола ацетат (витамин Е) – участвует в биосинтезе 
белков и пролиферации клеток. Оказывает антиоксидантный эф-
фект, улучшает тканевое дыхание. Предотвращает развитие дис-
трофических процессов. Имеет высокую специфичность действия 
на обменные процессы.
Ретинола ацетат (Витамин А) – участвует в регуляции процессов 
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роста, в обмене веществ в организме, в процессах регенерации 
кожного покрова и слизистых оболочек.
Кальциферол (Витамин D) – обеспечивает нормальный рост и 
развитие костей, предупреждает рахит и остеопороз, регулирует 
минеральный обмен и способствует отложению кальция в костной 
ткани, таким образом, препятствуя остеомаляции (размягчению) 
костей.

Режим дозирования
Содержимое пакета разбавляется в 200 мл воды, подогретой до 
температуры 25-30°С, тщательно размешивается до получения од-
нородной суспензии. 
Суспензия вводится перорально, сразу поле приготовления.
Дозировка составляет 25 г (1 пакетик) на теленка.  

Противопоказания
Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 
применении и при его отмене не установлено.

Особые указания
Продукты животноводства можно использовать без ограничений 
через 72 часа после последнего применения препарата.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от 
продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте, при температуре не выше 25°С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий 
хранения – 2 года со дня производства.
Запрещается использовать препарат после окончания его срока 
годности.
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Иммун-Кик 
(витамины, триглицериды, иммуноглобу-
лины, комплекс бактерий, микроэлементы 
в органической форме)

паста для перорального применения

Показания к применению
ИММУН-КИК предназначена для повышения иммунитета новоро-
жденных телят, поросят, ягнят и резистентности организма к за-
разным заболеваниям, повышения сохранности, предупреждения 
заболеваний ЖКТ, повышения энергии роста. Применение препа-
рата предупреждает диарею, повышает пассивный иммунитет и 
обеспечивает хороший микробный фон кишечника.

Состав и форма выпуска
ИММУН-КИК содержит триглицериды средней плотности, имму-
ноглобулины, витамин А (1000 МЕ/г), витамин С (15 мг/г), вита-
мин В12 (5 мкг/г), витамин Е (10 мг/г), цинк из глицинного хелата 
цинка (2,4 мг/г), медь из глицинного хелата меди (0,2 мг/г), мар-
ганец глицинный хелат марганца (2,4 мг/г), селен (5 мкг/г), ком-
плекс лиофилизированных спорообразующих бактерий Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis в соотношении 1:1 (8,5х107 КО-
Е/г), комплекс молочно-кислых бактерий Enteroccocus faecium и 
Lactobacillus rhamnosus (6,67х107 КОЕ/г). Препарат не содержит 
генетически-модифицированные организмы. ИММУН-КИК рас-
фасован в пластиковые шприцы по 10, 30, 40, 60, 80, 100, мл с 
дозирующим кольцом.

Фармакологические свойства
ИММУН-КИК представляет собой нерастворимую в воде гомо-
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генную массу, желтовато-коричневого цвета со слабым специ-
фическим запахом. Допускается изменение цвета в зависимости 
от партии и небольшая сепарация масла от основного продукта 
в процессе хранения. Эти изменения не влияют на качество про-
дукта.
Иммуноглобулины, которые содержатся в концентрате молозива, 
усиливают пассивный иммунитет, расширяют спектр иммунной 
активности. Содержание антител в продукте стандартизировано. 
Когда телята рождаются, их желудочно-кишечный тракт постепен-
но заселяется микрофлорой и зачастую первый контакт животного 
происходит с патогенами, вызывающими различные заболевания 
в первую очередь ЖКТ. Для образования естественного барьера 
от патогенной микрофлоры у телят с первых часов жизни в со-
став ИММУН-КИК включены молочно-кислые бактерии для коло-
низации стенок тонкого кишечника, а для поддержания и стиму-
ляции их развития, высокоэффективные споровые пробиотики. 
Они снижают количество патогенной микрофлоры методом кон-
курентного вытеснения, продуцируют энзимы для усвоения пита-
тельных веществ и в целом нормализуют кишечную микрофлору. 
В результате положительная микрофлора растет и стабилизирует-
ся, в то время как патогенные бактерии удаляются из кишечника. 
Триглицериды средней плотности, входящие в состав препарата, 
это быстро усвояемый источник энергии для снижения стресса и 
вероятности гипогликемии, возникающей при низких энергетиче-
ских резервах. Витамины и хелатные микроэлементы служат для 
поддержания физиологических функций и для развития активного 
и пассивного иммунитета.

Режим дозирования
Применяется однократно перорально, индивидуально каждому 
животному в первые часы после рождения в дозах, указанных 
ниже, мл на гол:
• телятам – 30
• поросятам – 1
• ягнятам – 4
• козлятам – 4
Ослабленным животным повторяют введение препарата в течение 
24 часов в той же дозе.  

Противопоказания
Противопоказаний к применению не установлено.

Особые указания
Побочных явлений и осложнений при применении ИММУН-КИКА 
в рекомендуемых количествах не выявлено. ИММУН-КИК совме-
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стим с кормовыми добавками и лекарственными средствами.
Продукцию от животных после применения ИММУН-КИКА можно 
использовать в пищевых целях без ограничений.

Условия и сроки хранения
ИММУН-КИК хранят в упаковке производителя, в сухом, защищен-
ном от прямых солнечных лучей месте при температуре от -5 °С до 
+36 °С. Хранить в местах не доступных для детей.
Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.

Производитель
«Биохем ГмбХ», Германия.
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Колибин РК Нео
вакцина

Показания к применению
Вакцина применяется для иммунизации стельных коров и нетелей 
с целью пассивной иммунизации телят против желудочно-кишеч-
ных заболеваний, вызванных ротавирусом, коронавирусом и энте-
ропатогенными штаммами E.coli.
Преимущества:
• комплексная защита телят от ротавирусной, коронавирусной ин-

фекций и колибактериоза;
• высокая концентрация антигенов в одной иммунизирующей 

дозе;
• современный масляный адъювант Монтанид Montanide ISA 70 

VG усиливает иммуногенные свойства вакцины;
• небольшой объем иммунизирующей дозы;
• отсутствие побочных реакций в месте введения.

Состав и форма выпуска
Лекарственная форма: эмульсия.
Вакцина содержит:
• ротавирус крупного рогатого скота (Rotavirus bovinum), штамм 

ТМ-91, инактивированный ОА ≥ 1;
• коронавирус крупного рогатого скота (Coronavirus bovinum), 

штамм С-197, инактивированный ОА ≥ 1;
• кишечная палочка (E.coli) – 3 серовара инактивированных энте-
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ропатогенных штаммов - O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, 
K99 ОА ≥ 1.

Адъювант: масляный адъювант Монтанид ISA 70.
Вспомогательные вещества: раствор формальдегида 35% макс.  
3,8 мг, тиомерсал 0,2 мг, натрий хлорид макс. 13,5 мг.
По внешнему виду вакцина представляет собой однородную 
эмульсию бело-серого цвета.
Вакцина расфасована в стеклянные флаконы, герметично укупо-
ренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми кол-
пачками.

Биологические свойства
Колибин РК НЕО – вакцина, инактивированная эмульсионная про-
тив рота-, коронавирусной инфекций и колибактериоза крупного 
рогатого скота. После введения в организм животного вакцина 
вызывает формирование активного иммунитета у взрослых жи-
вотных с последующим формированием пассивного иммунитета у 
телят к возбудителям ротавирусной, коронавирусной инфекций и 
колибактериоза.
Телята получают иммунитет при кормлении молозивом от приви-
тых коров в первые часы после рождения. Формирование коло-
стрального иммунитета у новорожденных телят происходит за счет 
молозивных иммуноглобулинов с момента начала вскармливания.

Режим дозирования
Вакцину вводят внутримышечно в область бедра в дозе 2 мл на 
голову. Перед применением вакцину предварительно подогревают 
до температуры 20-25 °С и тщательно встряхивают. 
Первично стельных коров и нетелей прививают два раза с интер-
валом в 21 день: в 7-5 недель и 4-2 недели до даты предполагае-
мого отела.
Последующие вакцинации проводятся один раз за 4-2 недели пе-
ред каждым следующим отелом.

Сроки ожидания
Продукты убоя и молоко от вакцинированных животных реализу-
ют без ограничений независимо от срока вакцинации.

Условия и сроки хранения
Препарат и растворитель хранят и транспортируют в закрытой упа-
ковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре 
от 2 °С до 8 °С.
Срок годности вакцины препарата в закрытой, неповрежденной 
упаковке производителя при соблюдении условий транспортиров-
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ки и хранения: 2 года с даты выпуска. Срок годности после вскры-
тия первичной упаковки: 10 часов. По истечении срока годности 
вакцина к применению не пригодна.

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика.
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БиоБос ИБР маркер живая
вакцина

Показания к применению
Вакцина предназначена для профилактики инфекционного ри-
нотрахеита крупного рогатого скота в племенных хозяйствах мо-
лочного и мясного направлений, а также в других хозяйствах, на-
ходящихся в неблагополучных и угрожаемых зонах.
Преимущества:

• возможность применения вакцины телятам с 14-дневного воз-
раста;

• вакцина вызывает формирование активного иммунитета против 
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (IBR);

• маркерная вакцина не стимулирует выработку антител к гли-
копротеинам Е вируса ИРТ, что позволяет отличать привитый 
вакциной БиоБос ИБР маркер живой крупный рогатый скот от 
скота, инфицированного полевым вирусом ИРТ или привитого 
немаркированной вакциной против вируса ИРТ.

Состав и форма выпуска
Лекарственная форма: лиофилизат и растворитель для приготов-
ления суспензии.
Вакцина содержит вирус герпеса крупного рогатого скота, 1 типа 
(BHV-1), штамм Bio-27: IBR gE-отрицательные, аттенуированные. 
Растворитель (Разбавитель A) представляет собой стерильный фос-
фатно-буферный раствор, в состав которого входят: хлорид натрия, 
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хлористый калий, динатрийфосфат додекагидрат, дигидрофосфат 
калия, вода для инъекций.
По внешнему виду вакцина (лиофилизат) представляет собой по-
ристую массу от кремового до желтоватого цвета. Растворитель 
представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. Приготов-
ленная суспензия однородна, от желтого до розового цвета с не-
большим осадком; иногда раствор может быть красного цвета.
Вакцина (лиофилизат) расфасована во флаконы из стекла, герме-
тично укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алюминие-
выми колпачками. Разбавитель А расфасован во флаконы из стекла, 
герметично укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алю-
миниевыми колпачками.

Биологические свойства
БиоБос ИБР маркер живой – иммунобиологический препарат для 
ветеринарного применения (вакцина).
Вакцина вызывает формирование активного иммунитета против 
герпес-вируса крупного рогатого скота 1 типа (BHV-1) / инфекци-
онного ринотрахеита крупного рогатого скота (IBR). Иммунитет вы-
рабатывается через 7 дней после интраназального введения вак-
цины и через 14 дней после внутримышечного введения вакцины 
серологически негативным животным, который сохраняется до  
6 месяцев после первой иммунизации и ревакцинации.
Согласно проведенным провокационным испытаниям на животных в 
возрасте от 2 недель и старше, не имевших материнских антител, было 
доказано, что продолжительность иммунитета после интраназального 
введения вакцины сохранялась до 10 недель, что позволяет прово-
дить вакцинацию второй раз в возрасте 3 месяцев внутримышечно.
Ревакцинация всегда проводится внутримышечно одной дозой 
каждые 6 месяцев после завершения первичной вакцинации. Им-
мунитет сохраняется на протяжении 6 месяцев после ревакцинации.
Вакцина не стимулирует выработку антител к гликопротеинам Е 
вируса ИРТ (вакцина маркерная). Это позволяет отличать привитый 
настоящей вакциной БиоБос ИБР маркер живой крупный рогатый 
скот от скота, инфицированного полевым вирусом ИРТ или приви-
того немаркированной вакциной против вируса ИРТ.

Режим дозирования
Вакцину телятам в возрасте от 2 недель до 3 месяцев вводят ин-
траназально, животным старше 3-х месяцев вакцину вводят вну-
тримышечно в дозе 2 мл на голову. Перед применением приго-
товленную вакцину предварительно подогревают до температуры  
20-25 °С и тщательно встряхивают.
Первичная вакцинация
Телят вакцинируют двукратно: первый раз в возрасте 14 дней и 
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старше, интраназально, второй раз вакцинируют в возрасте 3 ме-
сяцев и старше, внутримышечно. Для интраназальной вакцинации 
используют специальный аппликатор для интраназального введе-
ния, с помощью которого в ноздрю теленка вводят 1 мл раство-
ренной вакцины (суммарная доза 2 мл). Для исключения передачи 
инфекции следует использовать для каждого животного отдельный 
аппликатор.
Основная вакцинация
Животных старше 3 месяцев в том числе стельных и (или) лактиру-
ющих животных, вакцинируют внутримышечно однократно в объ-
еме 2 мл.
Ревакцинация
Однократно внутримышечно каждые 6 месяцев после завершения 
первичной вакцинации. Иммунитет сохраняется на протяжении  
6 месяцев после ревакцинации.
Следует избегать нарушения схемы вакцинации, так как это может 
привести к снижению эффективности иммунопрофилактики про-
тив инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. В слу-
чае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести 
иммунизацию как можно скорее.   

Сроки ожидания
Продукты убоя и молоко от вакцинированных животных реализу-
ют без ограничений независимо от срока вакцинации.

Условия и сроки хранения
Препарат и растворитель хранят и транспортируют в закрытой упа-
ковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре 
от 2 °С до 8 °С.
Срок годности вакцины (лиофилизата) в закрытой, неповрежден-
ной упаковке производителя при соблюдении условий транспор-
тировки и хранения: 2 года с даты выпуска. Срок годности Разбави-
теля А в закрытой, неповрежденной упаковке производителя при 
соблюдении условий транспортировки и хранения: 4 года с даты 
выпуска. Срок годности приготовленного по инструкции раствора: 
8 часов. По истечении срока годности вакцина к применению не 
пригодна.

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика.
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БиоБос Респи 2 интраназальная

вакцина

Показания к применению
Вакцина предназначена для профилактики респираторно-синци-
тиальной инфекции и вируса парагриппа-3 крупного рогатого ско-
та в возрасте 10 дней и старше в племенных хозяйствах молочного 
и мясного направлений, а также в других хозяйствах, находящихся 
в неблагополучных и угрожаемых зонах.

Преимущества:
• возможность применения вакцины телятам с 10-дневного воз-

раста;
• защита телят от респираторных инфекций в возрасте до 3 ме-

сяцев;
• удобство и эффективность использования при помощи совре-

менного и практичного интраназального аппликатора;
• формирование активного иммунитета на 12 недель уже через 

10 суток после однократной вакцинации;
• удобная иммунизирующая дозировка и способ введения – 2 мл 

интраназально;
• последующая модульная вакцинация с использованием вакцин 

BioBos Respi 3 или BioBos Respi 4, защищает телят от респира-
торного синдрома крупного рогатого скота (BRDC) в течение 
всего критического периода опасности инфицирования.
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Состав и форма выпуска
Лиофилизат и растворитель (Разбавитель А) для приготовления ин-
траназальной суспензии.
Одна доза вакцины (2 мл) содержит:
• респираторно-синцитиальный вирус крупного рогатого скота 

(Virus respiratoris syncytialis bovis), модифицированный, живой, 
штамм Bio 24/А, минимум 104.0 – максимум 106.0 TCID50; 

• вирус парагриппа-3 крупного рогатого скота (Virus 
parainfluensis-3 bovis), модифицированный, живой, штамм Bio 
23/А, минимум 105,0 максимум 107,5 TCID50;

• вспомогательные вещества: трометамол, ЭДТА, сахароза, 
декстран 70, вода для инъекций. 

Растворитель (Разбавитель A) представляет собой раствор, в состав 
которого входят хлорид натрия, хлористый калий, динатрийфосфат 
додекагидрат, дигидрофосфат калия, вода для инъекций.
По внешнему виду вакцина (лиофилизат) представляет собой по-
ристую массу желтоватого цвета. Растворитель представляет собой 
прозрачную бесцветную жидкость. Приготовленная суспензия од-
нородна, от желтого до розового цвета с небольшим осадком, ино-
гда раствор может быть красного цвета. 
Вакцина расфасована по 5 доз (3 мл объем до лиофилизации) в 
стеклянные флаконы, герметично укупоренные резиновой прока-
лываемой пробкой и запечатанные алюминиевым колпачком.
Растворитель расфасован по 10 мл в стеклянные флаконы, герме-
тично укупоренные резиновой прокалываемой пробкой и запеча-
танные алюминиевым колпачком.

Биологические свойства
БиоБос Респи 2 интраназальная – иммунобиологический препарат 
для ветеринарного применения (вакцина). Вакцина вызывает фор-
мирование активного иммунитета к вирусу респираторно-синци-
тиальной инфекции и парагриппу-3 крупного рогатого скота через 
10 дней после однократной вакцинации, который сохраняется в 
течение 12 недель.

Режим дозирования
Вакцину вводят интраназально в дозе 2 мл. Перед применением 
разведенную вакцину предварительно подогревают до температу-
ры 20-25 °С и тщательно встряхивают. Телят вакцинируют в возрас-
те 10 дней и старше интраназально. Для этого используют специ-
альный аппликатор для интраназального введения, с помощью 
которого в ноздрю теленка вводят 1 мл растворенной вакцины 
(суммарная доза 2 мл). Во избежание передачи инфекции следует 
использовать для каждого животного отдельный аппликатор.
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Сроки ожидания
Продукты убоя от вакцинированных животных реализуют без 
ограничений независимо от срока вакцинации.

Условия и сроки хранения
Препарат и растворитель хранят и транспортируют в закрытой упа-
ковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре 
от 2 °С до 8 °С.
Срок годности ветеринарного лекарственного препарата в закры-
той, неповрежденной упаковке производителя при соблюдении 
условий транспортировки и хранения: 
• лиофилизата – 2 года с даты выпуска;
• растворителя – 4 года с даты выпуска. 
Срок годности приготовленной по инструкции суспензии – 2 часа. 
По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика.



Вакцины

240

БиоБос Респи 3
вакцина

Показания к применению
Вакцина БиоБос Респи 3 предназначена для активной иммуни-
зации крупного рогатого скота против вируса парагриппа-3, ре-
спираторно-синцитиальной инфекции, а также против бактерий 
Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, серотип А1.

Преимущества:
• возможность применения вакцины телятам с 14-дневного воз-

раста;
• вакцина обеспечивает высокоэффективную защиту крупного 

рогатого скота от основных патогенов респираторного тракта;
• адъювант гидроксид алюминия минимизирует нежелательные 

реакции со стороны иммунной системы после введения вакцин 
и усиливает иммунный ответ;

• позволяет сформировать оптимальную программу вакцинации 
в зависимости от эпизоотической ситуации и эффективно защи-
тить стадо от инфекционных заболеваний на всех этапах произ-
водственного цикла.

Состав и форма выпуска
Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
Одна доза вакцины (2 мл) содержит:
• респираторно-синцитиальный вирус крупного рогатого скота 
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(Virus respiratoris syncytialis bovis), инактивированный, штамм 
BIO-24 ОА ≥ 1;

• вирус парагриппа-3 крупного рогатого скота (Virus parainfluensis 
3 bovis), инактивированный, штамм BIO-23 ОА ≥ 1;

• инактивированные бактерии Mannheimia (Pasteurella) 
haemolytica, штамм DSM 5283, серовар 1А ОА ≥ 1.

Адъювант: алюминия гидроксид 2% – 0,4мл, сапонин Квил А 1% 
– 0,04 мл.
Вспомогательные вещества: раствор формальдегида 35% – 0,05%, 
тиомерсал – 0,01%.
По внешнему виду вакцина представляет собой розоватую жид-
кость с небольшим осадком. 
Вакцина расфасована во флаконы из стекла, герметично укупо-
ренные резиновыми прокалываемыми пробками и обкатанные 
алюминиевыми колпачками или колпачками флип-офф.

Биологические свойства
БиоБос Респи 3 – иммунобиологический препарат для ветеринар-
ного применения (вакцина).
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у крупного 
рогатого скота к вирусу респираторно-синцитиальной инфекции, 
вирусу парагриппа-3 и Mannheimia (Pasteurella) haemolytica через 
3 недели после проведения ревакцинации. Повторную иммуниза-
цию рекомендуется проводить с интревалом в 6 месяцев после 
первичной вакцинации, поскольку иммунитет сохраняется в тече-
ние 6 месяцев.
Симптомов патологических признаков при введении десятикрат-
ной дозы вакцины не установлено.

Режим дозирования
Вакцину вводят подкожно в дозе 2 мл. Перед применением вакци-
ну предварительно подогревают до температуры 20-25 °С и слегка 
взбалтывают.
Первичная иммунизация: вакцинацию можно проводить у животных 
начиная с 2-х недельного возраста (при начале проведения вакци-
нации следует учитывать наличие материнских антител). Повторную 
вакцинацию проводят через 2-4 недели после первой вакцинации.
Ревакцинация: проводится однократно через 6 месяцев после пер-
вичной вакцинации. По необходимости в неблагополучных по ука-
занным заболеваниям хозяйствах, а также при угрозе заражения 
при транспортировке, комплектовании нового стада, при переме-
щениях и т.д. животных дополнительно вакцинируют за 2 недели 
до предполагаемого периода риска.
Вакцинация стельных коров: вакцинация с последующей повтор-
ной вакцинацией в течение 7-5 недель и 4-2 недель до ожидаемой 
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даты отела проводится в целях формирования колострального им-
мунитета у телят.

Сроки ожидания
Продукты убоя и молоко от вакцинированных животных реализу-
ют без ограничений независимо от срока вакцинации.
Условия и сроки хранения
Препарат и растворитель хранят и транспортируют в закрытой упа-
ковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре 
от 2 °С до 8 °С.
Срок годности вакцины в закрытой, неповрежденной упаковке 
производителя при соблюдении условий транспортировки и хра-
нения: 2 года с даты выпуска. Срок годности после вскрытия пер-
вичной упаковки: 10 часов. По истечении срока годности вакцина 
к применению не пригодна.
Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика.
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БиоБос Респи 4
вакцина

Показания к применению
БИОБОС РЕСПИ 4 предназначена для активной иммунизации 
крупного рогатого скота против вируса парагриппа-3, респира-
торно-синцитиальной инфекции, вирусной диареи крупного ро-
гатого скота, а также против бактерий Mannheimia (Pasteurella) 
haemolytica, серотип А1.

Преимущества:
• возможность применения вакцины телятам с 14-дневного воз-

раста;
• вакцина обеспечивает высокоэффективную защиту крупного 

рогатого скота от основных патогенов респираторного тракта;
• адъювант гидроксид алюминия минимизирует нежелательные 

реакции со стороны иммунной системы после введения вакцин 
и усиливает иммунный ответ;

• позволяет сформировать оптимальную программу вакцинации 
в зависимости от эпизоотической ситуации и эффективно защи-
тить стадо от инфекционных заболеваний на всех этапах произ-
водственного цикла.

Состав и форма выпуска
Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
Одна доза вакцины (2 мл) содержит:
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• респираторно-синцитиальный вирус крупного рогатого скота 
(Virus respiratoris syncytialis bovis), инактивированный, штамм 
BIO-24 ОА ≥ 1;

• вирус парагриппа-3 крупного рогатого скота (Virus parainfluensis 
3 bovis), инактивированный, штамм BIO-23 ОА ≥ 1;

• вирус диареи крупного рогатого скота (Virus diarrhoeae bovis), 
инактивированный, штамм BIO-25 ОА ≥ 1;

• инактивированные бактерии Mannheimia (Pasteurella) haemo-
lytica, штамм DSM 5283, серовар 1А ОА ≥ 1.

Адьювант: алюминия гидроксид 2% – 0,4 мл, сапонин Квил А 1% – 
0,04 мл.
Вспомогательные вещества: формальдегида 35% раствор – 0,05%, 
тиомерсал – 0,01%.
По внешнему виду вакцина представляет собой розоватую жид-
кость с небольшим осадком. 
Вакцина расфасована во флаконы из стекла, герметично укупорен-
ные резиновыми прокалываемыми пробками и обкатанные алю-
миниевыми колпачками или колпачками флип-офф.

Биологические свойства
БИОБОС РЕСПИ 4 – иммунобиологический препарат для ветери-
нарного применения (вакцина).
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у крупного 
рогатого скота против вируса парагриппа-3, респираторно-синци-
тиальной инфекции, вирусной диареи крупного рогатого скота, а 
также против бактерий Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, че-
рез 3 недели после проведения повторной иммунизации. Ревакци-
нацию рекомендуется проводить с интервалом в 6 месяцев после 
первичной вакцинации.

Режим дозирования
Вакцину вводят подкожно в дозе 2 мл. Перед применением вакци-
ну предварительно подогревают до температуры 20-25 °С и слегка 
взбалтывают.
Первичная иммунизация: вакцинацию можно проводить у животных 
начиная с 2-х недельного возраста (при начале проведения вакци-
нации следует учитывать наличие материнских антител). Повторную 
вакцинацию проводят через 2-4 недели после первой вакцинации.
Ревакцинация: проводится однократно через 6 месяцев после пер-
вичной вакцинации. 
По необходимости в неблагополучных по указанным заболевани-
ям хозяйствах, а также при угрозе заражения при транспортировке, 
комплектовании нового стада, при перемещениях и т.д. животных 
дополнительно вакцинируют за 2 недели до предполагаемого пе-
риода риска.
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Вакцинация стельных коров: вакцинация с последующей повтор-
ной вакцинацией в течение 7-5 недель и 4-2 недель до ожидаемой 
даты отела проводится  в целях формирования колострального им-
мунитета у телят. 

Сроки ожидания
Продукты убоя и молоко от вакцинированных животных реализу-
ют без ограничений независимо от срока вакцинации.

Условия и сроки хранения
Препарат хранят и транспортируют в закрытой упаковке произво-
дителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном 
от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 8 °С.
Срок годности вакцины в закрытой, неповрежденной упаковке 
производителя при соблюдении условий транспортировки и хра-
нения: 2 года с даты выпуска. Срок годности после вскрытия пер-
вичной упаковки: 10 часов. По истечении срока годности вакцина 
к применению не пригодна.

Производитель
АО «Биовета», Чешская Республика.
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Скоугард 4 КС
вакцина

Показания к применению
Вакцина предназначенная для иммунизации здоровых нетелей 
и стельных коров с целью создания колострального иммунитета 
у новорожденных телят против неонатальной диареи вызванной 
ротовирусом крупного рогатого скота (серотипы G6 и G10), корона-
вирусом крупного рогатого скота, энтеротоксигенными штаммами 
E. coli с фактором адгезии К99, Clostridium perfringens тип С.

Биологические свойства
Вакцина обеспечивает формирование колострального иммунитета 
у новорожденных телят (после выпойки им молозива от вакцини-
рованных коров) против неонатальной диареи вызванной корона- 
и ротавирусами (серотипы G6 и G10), энтеротоксигенными штам-
мами E.coli с фактором адгезии К99 и Clostridium perfringens (тип 
С). Уровень защиты телят зависит от времени выпойки, качества и 
количества молозива, поэтому необходимо обратить особое вни-
мание на обеспечение телят достаточным количеством молозива 
от вакцинированных коров.

Режим дозирования
Первичная вакцинация двукратная с интервалом 3-4 недели. Вак-
цинации подлежит стельное маточное поголовье во время сухо-
стойного периода. Ревакцинация перед следующим отелом одно-
кратная.  
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Условия и сроки хранения
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 21 день 
после вакцинации, молоко используют без ограничений. Запреща-
ется введение животным гипериммунных сывороток или иммуно-
депрессантов в течение 1 месяца до или после вакцинации.
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Бови-шилд голд FP5L5
вакцина

Показания к применению
Вакцина предназначена для профилактики, ринотрахеита, вирус-
ной диареи (тип 1 и 2) (рождения телят, постоянно инфицирован-
ных вирусом диареи КРС, инфицирования семенников вирусом 
диареи КРС типа 2), парагриппа-3, респираторно-синцитиальной 
инфекции и лептоспироза КРС пяти серогрупп.

Биологические свойства
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у крупного 
рогатого скота к возбудителям инфекционного ринотрахеита, ви-
русной диареи, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной ин-
фекции и лептоспироза, вызываемого L. Canicola, L. Grippotyphosa, 
L. Hardjo, L. Icterohaemorrhagiae и L. Pomona, через 3 недели 
после двукратной вакцинации, продолжительностью не менее  
12 месяцев. В одной иммунизирующей дозе вакцины содержатся 
аттенуированные штаммы возбудителей: инфекционного ринотра-
хеита (штамм C-13) не менее 104.4 ТЦД50, парагриппа-3 (штамм 
Reisinger) не менее 104.6 ТЦД50, вирусной диареи типа 1 (штамм 
NADL) не менее 103.9 ТЦД50, вирусной диареи типа 2 (штамм 
53637) не менее 104.4 ТЦД50 и респираторно-синцитиальной 
инфекции (штамм BRSV/375) не менее 104.1 ТЦД50 и инактиви-
рованные лептоспиры серогрупп: Canicola, Grippotyphosa, Hardjo, 
Icterohaemorrhagiae и Pomona.
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Режим дозирования
Вакцину вводят внутримышечно в область шеи в объеме 2 см3  
(1 доза).
Первичная иммунизация животных проводится двукратная с ин-
тервалом 3-4 недели. При вакцинации молодняка в возрасте до  
3 месяцев, необходимо учитывать колостральные антитела, присут-
ствующие в крови, которые могут снизить эффективность вакци-
нации. Вакцинацию рекомендуется начинать, как только уровень 
колостральных антител снизится ниже нейтрализующего (индекс 
нейтрализации <3 lg). Ревакцинируют животных ежегодно, одно-
кратно, одной дозой вакцины. 
Для профилактики у коров и нетелей абортов, вызываемых виру-
сом инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и защиты пло-
дов от вирусной диареи, вакцину вводят однократно не позднее, 
чем за 1 месяц до осеменения.

Условия и сроки хранения
Срок годности вакцины составляет 18 месяцев с даты выпуска при 
соблюдении условий хранения и транспортирования. По истече-
нии срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину 
хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре 
от 2°С до 7°С.
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Боприва
вакцина

Показания к применению
• Вакцина против гонадотропин-релизинг-гормона (ГнРГ) 
• Снижает уровень тестостерона в крови у бычков 
• Снижает уровень эстрогена и прогестерона в крови у телок 
• Уменьшает агрессивное поведение животных после вакцина-

ции на 12-20 недель.

Состав и форма выпуска
БОПРИВА содержит в одной дозе (1 мл) в качестве действующе-
го вещества гонадолиберин – 0,4 мг, в качестве вспомогательных 
веществ: ДЭАЭ- декстран – 0,8 мг, тиомерсал – 0,1 мг, мочевину – 
6 мг и стерильную воду до 1 мл. По внешнему виду лекарственный 
препарат представляет собой прозрачный бесцветный раствор. 
Лекарственный препарат расфасован по 50 и 100 доз в полимер-
ные флаконы.

Фармакологические свойства
БОПРИВА относится к группе иммунологических препаратов. 
Механизм действия лекарственного препарата заключается в сти-
муляции выработки нейтрализующих антител против гонадотро-
пин-релизинг гормона, обеспечивающего развитие и функциони-
рование тестикулов у быков и яичников у тёлок. Наиболее высокий 
титр антител, нейтрализующих эндогенный релизинг-гормон, об-
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разуется через 7-14 дней после второй инъекции лекарственного 
препарата.

Режим дозирования
Применяют животным двукратно, с интервалом не менее 3-х не-
дель, начиная с 8-ми месячного возраста. Препарат вводят подкож-
но, в область шеи, в дозе 1 мл.  

Условия и сроки хранения
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении усло-
вий хранения 24 месяца с даты выпуска. После отбора из флакона 
части препарата, при условии соблюдения правил асептики, его 
можно использовать многократно, в течение не более 28 дней. За-
прещается применять лекарственный препарат по истечении сро-
ка годности.

Производитель
Zoetis (Зоэтис), США.
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Инфорс 3
вакцина

Показания к применению
Двух компонентная вакцина предназначенная для профилакти-
ки респираторно-синцитиальной инфекции, ринотрахеита и па-
рагриппа-3 крупного рогатого скота, применяется с первых дней 
жизни, интроназально, однократно.

Биологические свойства
Вакцина вызывает формирование местного иммунного ответа у 
КРС к возбудителям ИРТ, ПГ-3 и РСИ, через 3 недели после од-
нократной интраназальной вакцинации. После интраназальной 
вакцинации новорожденных телят, в организме возникает стой-
кий местный иммунитет в большей степени обусловленный им-
муноглобулинами класса А (Ig A) – антителами, находящимися на 
слизистой оболочке дыхательных путей. Они обеспечивают защи-
ту телят от инфицирования воздушно-капельным путём вирусами 
РСИ, ИРТ и ПГ-3. При этом перекрёстного взаимодействия между 
антителами, поступившими с молозивом от коровы (колостраль-
ный иммунитет) и образовавшимися после интраназальной вак-
цинации, не происходит. В одной иммунизирующей дозе вакцины 
содержатся аттенуированные штаммы возбудителей: инфекцион-
ного ринотрахеита (штамм RLB 106) не менее 105,5 ТЦД50, па-
рагриппа-3 (штамм RLB 103) не менее 105,0 ТЦД50 и респира-
торно-синцитиальной инфекции (штамм BRSV/375) не менее 104,7 
ТЦД50. Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.
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Режим дозирования
Вакцина применяется с целью профилактики ИРТ, ПГ-3 и РСИ КРС 
с первых дней жизни телятам, а также ремонтному молодняку, 
включая стельных животных. Вакцину вводят интраназально 2 мл, 
в каждую ноздрю животного по 1 мл с использованием апплика-
тора.

Условия и сроки хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при тем-
пературе от 2°С до 7°С. Не допускается замораживание компо-
нентов! Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей. 
Срок годности вакцины составляет 18 месяцев от даты выпуска при 
соблюдении условий хранения и транспортирования. По истече-
нии срока годности вакцина к применению не пригодна.
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КэттлМастер ГОЛД FP5L5
вакцина

Показания к применению
Вакцина предназначена для профилактической иммунизации 
крупного рогатого против  инфекционного ринотрахеита, вирус-
ной диареи (тип 1 и 2) (рождения телят, постоянно инфицирован-
ных вирусом диареи КРС, инфицирования семенников вирусом 
диареи КРС типа 2, обортов), парагриппа-3, респираторно-синци-
тиальной инфекции вызываемые респираторные заболевания у 
КРС и лептоспироза пяти серогрупп.

Биологические свойства
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у крупного ро-
гатого скота к возбудителям инфекционного ринотрахеита, вирус-
ной диареи, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции 
и лептоспироза вызываемого L. Canicola, L. Grippotyphosa, L. Hardjo, 
L. Icterohaemorrhagiae и L. Pomona, через 3 недели после двукрат-
ной вакцинации, продолжительностью не менее 12 месяцев.

Режим дозирования
Вакцину вводят здоровым животным подкожно в дозе 5 мл. дву-
кратно с интервалом 3-4 недели. Вакцинацию рекомендуется на-
чинать, как только уровень колостральных антител снизится ниже 
нейтрализующего. 
Для защиты плода от внутриутробного заражения и профилактики 
абортов; для профилактики рождения телят, постоянно инфици-
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рованных ВД КРС; защиты от респираторных болезней, вызывае-
мых вирусами ИРТ и ВД от рождения постоянно инфицированных 
вирусом диареи КРС (тип 1 и 2) телят, рекомендуется двукратная 
вакцинация коров за 5 и 2 недели до осеменения.
У КРС, вакцинированного в возрасте до 6 месяцев, необходимо 
проводить ревакцинацию после достижения 6 месячного возраста. 
Ревакцинируют привитых животных ежегодно одной дозой вакци-
ны, строго соблюдая интервал в 12 месяцев между вакцинациями.

Условия и сроки хранения
Срок годности вакцины 18 месяцев с даты изготовления при со-
блюдении условий хранения и транспортирования. По истечении 
срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину хра-
нят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 
2°С до 7°С.
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Ультрачойс 8
вакцина

Показания к применению
Вакцина предназначена для профилактики клостридиозов 
(Clostridium chauvoei, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi,  
Cl. sordellii, Cl. perfringens тип С и Cl. perfringens тип D.) крупного 
рогатого скота и овец.

Преимущества:
• обеспечение иммунитета от 8 видов клостридиозов; 
• формирование иммунного ответа у вакцинированных живот-

ных к клостридиозам продолжительностью 12 месяцев;
• молоко используется без ограничений.

Состав и форма выпуска
Вакцина изготовлена из культур бактерий Clostridium chauvoei 
(штамм F), Cl. septicum (штамм A (RP-111)), Cl haemolyticum (штамм 
IRP-135), Cl. novyi (штамм 8296), Cl. sordellii (штамм 5918), Cl. 
perfringens тип С (штамм PC8) и Cl. perfringens тип D (штамм 317), 
инактивированных формалином (0,7 % по объему), с добавлением 
сапонина (1,25±0,05 %), сульфата калия и алюминия (1,2 ± 0,2 %) и 
воды для инъекций – до 2 мл.
Вакцина по внешнему виду представляет собой жидкость от жел-
того до светло-коричневого цвета.
Вакцина расфасована по 20 мл (10 доз для крупного рогатого ско-
та, 20 доз для овец), 100 мл (50 доз для крупного рогатого скота, 
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100 доз для овец) и 500 мл (250 доз для крупного рогатого скота, 
500 доз для овец) в стеклянные/ пластиковые флаконы.

Биологические свойства
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у вакциниро-
ванных животных к клостридиозам крупного рогатого скота и овец 
через 3 недели после повторного введения, продолжительностью 
12 месяцев.
В 2 мл вакцины содержится Cl. chauvoei - ≥ 2,28 opacity units,  
Cl. septicum ≥ 32 L + units, Cl. haemolyticum ≥ 216 L +units и  
3.6 opacity units, Cl. novyi ≥ 6000 MLD, Cl. sordellii ≥ 20 L + units, Cl. 
perfringens типов С - ≥ 300 L+ units и D ≥ 100 L + units.
Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Режим дозирования
Запрещается вакцинировать клинически больных и/или ослаблен-
ных животных.
Вакцинации подлежит крупный рогатый скот и овцы с первых не-
дель жизни.
Крупному рогатому скоту вакцину вводят подкожно двукратно с 
интервалом 4-6 недель в объеме 2 мл.
Овцам вакцину вводят подкожно двукратно с интервалом 4-6 не-
дель в объеме 1 мл. Ревакцинируют животных ежегодно, однократ-
но, одной дозой вакцины. Для обеспечения иммунитета против  
Cl. haemolyticum, животных, подверженных риску повторного воз-
действия возбудителя, рекомендуется ревакцинировать каждые  
6 месяцев.
Перед вакцинацией содержимое флакона хорошо взбалтывают. 
Для иммунизации используют стерильные шприцы и иглы. По-
верхность кожи в месте инъекции обрабатывают 70%-ным раство-
ром этилового спирта.

Сроки ожидания
Продукты убоя от вакцинированных животных реализуют для пи-
щевых целей не ранее, чем через 21 день после введения вакци-
ны, молоко используют без ограничений.

Условия и сроки хранения
Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 7°С. Не допускают замо-
раживания. Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при 
соблюдении условий хранения и транспортирования.

Производитель
Zoetis LLC, 601 W.Cornhusker Highway, Lincoln, NE 68521, USA.
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ВанШот Ультра 8
вакцина

Показания к применению
Уникальная поливалентная вакцина от основных клостридио-
зов: Clostridium chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi,  
Cl. sordellii, Cl. perfringens тип С и Cl. perfringens тип D. Вакци-
на предназначена для профилактики клостридиозов и пастерел-
леза крупного рогатого скота, включая пневмонию, вызываемую 
Mannhemia haemolytica.

Преимущества:
• обеспечение иммунитета от 8 видов клостридиозов и пастерел-

леза; 
• молоко используют без ограничений;
• формирование иммунного ответа у вакцинированных живот-

ных к клостридиозам продолжительностью 12 месяцев;
• с первых недель жизни.

Состав и форма выпуска
Лекарственная форма: первый компонент – лиофилизированная 
культура бактерий (сухая масса); второй компонент – суспензия 
для инъекций (жидкость).
Первый компонент изготовлен из культуры бактерий Mannhemia 
(Pasteurella) haemoliticum (штамм NL 1009), инактивированной 
формалином (0,2% по объему). Второй компонент изготовлен 
из культур бактерий Clostridium chauvoi (штамм F), С/, septicum 
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(штамм А), Сl, haemolyticum (штамм IRP135), Сl, novyi (штамм 
8296), Сl, sordellii (штамм 5918), С/, perfringens тип С (штамм РС8) и 
Cl. perfringens тип D (штамм 317), инактивированных формалином 
(0,2 % по объему), с добавлением сапонина (1.25± 0,05 %), сульфа-
та калия и алюминия (1.2± 0,2 %) и воды для инъекций – до 2 мл.
Первый компонент по внешнему виду представляет собой сухую 
пористую массу от белого до светло-желтого цвета, второй компо-
нент – жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.
Первый компонент вакцины расфасован по 10 и 50 доз в стеклян-
ные флаконы, второй компонент – в пластиковые флаконы по 20 мл 
(10 доз) и 100 мл (50 доз). Флаконы герметично укупорены рези-
новыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Биологические свойства
Иммунитет против клостридиозов, вызываемых Cl. chauvoi,  
Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens 
типов С и D и пневмонии, вызываемой Mannhemia haemolytica 
формируется у животных через 3 недели после двукратной вакци-
нации и сохраняется не менее 12 месяцев.
В рекомендуемых дозах вакцина безвредна и ареактогенна. Ле-
чебными свойствами не обладает.

Режим дозирования
Вакцину вводят подкожно двукратно с интервалом 4-6 недель в 
объеме 2 мл. Ревакцинируют животных ежегодно, однократно, од-
ной дозой вакцины.
Перед вакцинацией содержимое флакона с жидким компонентом 
переносят во флакон с лиофилизированым, соблюдая правила 
асептики, и встряхивают до полного растворения. Для иммунизации 
используют стерильные шприцы и иглы. Поверхность. кожи в месте 
инъекции обрабатывают 10%-ным раствором этилового спирта.

Сроки ожидания
Продукты убоя от вакцинированных животных реализуют для пи-
щевых целей не ранее, чем через 21 день после введения вакцины, 
молоко используют без ограничений.

Условия и сроки хранения
Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 7°С. Не допускают замо-
раживания. Срок годности вакцины составляет 18 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении условий хранения. Вакцина не под-
лежит применению после истечения срока годности.

Производитель
Zoetis LLC, 601 W.Cornhusker Highway, Lincoln, NE 68521, USA.
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Лактик Тест
тестер для определения количества  
соматических клеток в молоке

Описание
Тестер для определения количества соматических клеток в молоке. 
Определяет состояние вымени и каждой четверти. Это позволяет 
выявить заболевание отдельной четверти вымени на ранних ста-
диях и сократить убытки от потери молокоотдачи. Результаты те-
стирования обеспечивают высокую чувствительность (более 20%) 
по сравнению со стандартным Молочным тестом.

Характеристики
Позволяет определить наличие соматических клеток в молоке до 
проявления клинических признаков. 
ЛАКТИК ТЕСТ прост в использовании. Быстрая интерпретация 
результатов. 
Специальный дозатор позволяет точно дозировать тестер на опре-
деленное количество молока для исследования. Инструкция на 
упаковке позволяет быстро определить степень поражения. Точ-
ность обеспечена в 95% исследованиях. Изменение цвета и/или 
вязкости показывает увеличение соматических клеток более 
100.000 Ед. Точность определения зависит от личной практики.

Показания к применению
Как профилактика каждые 4 недели. Для выявления поражения в 
определенной четверти вымени. В случае обнаружения поражений 
вымени. За 3 недели до сухостойного периода. 10 дней после ле-
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чения, для контроля процесса. Перед продажей животного. Спустя 
14 дней после отела.

Порядок применения
Тест должен быть проведен до доения.
Сцедить первые три струйки молока, содержащие повышенное 
количество соматических клеток и микроорганизмов, в отдельную 
емкость. 
Из каждой доли вымени сцедить немного молока в соответствую-
щую чашу тест-пластины. Слить лишнее молоко до линии указателя 
уровня на тест-пластине. Нажать на дозирующий насос по одному 
разу. Внести тестер в чашку тест-пластины.
Легкими круговыми движениями перемешать тестер с молоком. 
Через несколько секунд произвести интерпретацию теста и за-
писать результаты в прилагаемую таблицу. Вылить исследуемую 
смесь и промыть тест-пластину чистой водой. Тест-пластину можно 
не сушить, она готова к следующему исследованию.

Условия и сроки хранения
В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном 
для детей и животных месте, при температуре от 5 ºС до 25 ºС. 
Срок годности – 24 месяца. Фасовка – 1 литр.

Производитель
Изготовлено по заказу ООО «Торговый дом ВИК», ИП «ВИК – здо-
ровье животных» (Беларусь).
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Справочник  
животновода

ГРУППА КОМПАНИЙ ВИК
Лидер российского рынка ветеринарной фармацевтики.
Крупнейший российский производитель ветеринарных

препаратов.

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ – НАША ПРОФЕССИЯ!

Консультации по ветеринарным препаратам, кормовым добавкам, средствам 
санитарии и гигиены для сельскохозяйственных животных и птиц
+7 (495) 777-67-67 www.tdvic.ru

Консультации по ветеринарным препаратам для мелких домашних животных 
ООО «ВЕТМАРКЕТ»
+ 7 (499) 769-20-77;
+ 7 (499) 769-30-77;
+ 7 (499) 769-31-77 www.vetmarket.ru

Консультации по ветеринарным инструментам и оборудованию
отдел «ВЕТПРИБОР»
+7 (495) 777-67-67 www.vetpribor.ru

+7 (495) 777-67-67 

+7 (812) 249-92-51

+7 (910) 799-07-20 
Омск
+7 (3812) 29-41-16

+7 (383) 262-17-76

+7 (3452) 68-93-77

+7 (495) 777-67-67 

+7 (863) 527-88-60/10

+7 (861) 290-03-98

Курск
+7 (951) 311-55-60

+7 (905) 990-24-68

+375 (17) 252-52-54

+375 (212) 60-02-35 

+7 (747) 848-65-44

+7 (923) 763-61-33

Казахстан, Нур-Султан

+7 (914) 933-33-71 +7 (343) 382-22-77


