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РАСТВОР

Антибактериальный препарат
с местноанестезирующим
действием

Антибактериальные препараты

АЗИТРИКОН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Относится к препаратам с антибактериальным и местноанестезирующим действием;
- При внутримышечном введении быстро всасывается (5-15 мин);
- Терапевтическая концентрация сохраняется в организме не менее
72 часов.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 100 мг азитромицина, 10 мг лидокаина
гидрохлорида, вспомогательные вещества и растворитель – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения крупному рогатому скоту, овцам, козам,
К ПРИМЕНЕНИЮ свиньям, кошкам и собакам при бактериальных инфекциях органов
дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, а также инфекциях
кожи и мягких тканей, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к
азитромицину, для терапии некробактериоза, рожи свиней и микоплазменных инфекций.

ПОРЯДОК Крупному рогатому скоту, овцам, козам и свиньям: однократно
ПРИМЕНЕНИЯ внутримышечно в дозе 1 мл на 20 кг массы животного. При тяжелых
поражениях легочной ткани возможна повторная инъекция препарата
через 3-5 суток. Не вводить более 7,5 мл в одно место инъекции.
Собакам и кошкам: внутримышечно или подкожно в дозе 1 мл на 10 кг
массы животного один раз в сутки в течение 3-5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Запрещается применение препарата лактирующим животным. Мясо –
40 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 10 мл, 20 мл, 50 мл и 100 мл.
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Антибактериальные препараты

АЙВЛАЗИН
РАСТВОРИМЫЙ

ПОРОШОК

Антибактериальный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкого спектра действия;
- Повышает неспецифическую резистентность организма;
- Терапевтическая концентрация в течение 24 часов.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится 65,0 г ацетилизовалерилтилозина
тартрата и наполнитель (декстроза) – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения свиней при энзоотической пневмонии,
К ПРИМЕНЕНИЮ илеите, дизентерии и колите у поросят.
Цыплятам применяют для лечения при клостридиозе, микоплазмозе и
орнитобактериозе.
Ремонтному молодняку и взрослым индейкам применяют для лечения при
клостридиозе, некротическом энтерите, диарее, холангите и гепатите.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Свиньям: в суточной дозе 0,01 г/кг массы тела животного с водой или
1,0 г/10 литров воды, выпаивают в течение пяти суток.
Цыплятам: внутрь в дозе 0,020-0,025 г/кг массы птицы на протяжении
первых трех суток жизни (25,0 г препарата на 400 литров питьевой воды).
Птице: внутрь в дозе 0,020-0,025 г/кг массы птицы (25,0 г препарата на
400 литров питьевой воды) в течение трех суток.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Не применяют птице в период яйцекладки, чье яйцо используется в пищу
людям.
Мясо – 3 дня.

СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 50 г и 250 г.
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ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

АМОКСИЦИЛЛИНА
ТРИГИДРАТ 10%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда;
- Широкий спектр бактерицидного действия;
- Возможность применять групповым способом.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится 10,0 г амоксициллина тригидрата и
наполнителя – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат назначают молодняку крупного рогатого скота, поросятам, птице,
К ПРИМЕНЕНИЮ собакам и кошкам для лечения при инфекциях желудочно-кишечного,
респираторного и мочеполового тракта, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к амоксициллину.

ПОРЯДОК Молодняку крупного рогатого скота и поросятам препарат задают с
ПРИМЕНЕНИЯ молоком или обратом в дозе 0,1-0,2 г/кг массы животного два раза в сутки в
течение 3-5 дней.
Собакам и кошкам препарат задают внутрь в дозе 0,1-0,2 г/кг массы
животного, в смеси с питьевой водой, молоком или мясным фаршем, два
раза в сутки до выздоровления, но не более семи дней.
Птице в возрасте до 10 дней жизни препарат назначают в дозе 100,0 г на
400,0 литров воды, птице старше 10 дней назначают в дозе 100,0 г на
200,0 литров воды в течение 3-5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: свиньи – 15 дней, птица – 2 дня, телята – 7 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 4 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.
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Антибактериальные препараты

АЦИДОКС
ПОРОШОК

Антибактериальный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комбинированный препарат с антибактериальным действием;
- Максимальная концентрация на терапевтическом уровне в течение
18-24 часов;
- Повышает неспецифическую резистентность организма.

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 0,1 г доксициклина гиклата, 0,02 г
аскорбиновой кислоты и наполнитель.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота,
К ПРИМЕНЕНИЮ свиньям, цыплятам-бройлерам при колибактериозе, пастереллезе,
бордетеллезе, сальмонеллезе, хламидиозе и других инфекционных
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
доксициклину.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Молодняку мелкого и крупного рогатого скота, свиньям препарат
задают внутрь с водой или кормом, индивидуально или групповым
методом, из расчета 0,1 г/кг массы животного 1 раз в сутки в течение 3-5
суток.
Цыплятам-бройлерам препарат применяют из расчета 1 г на 1 л питьевой
воды в течение 5 суток.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 20 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.
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ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

БИОВИТ Р-150

ПРЕИМУЩЕСТВА - Обладает широким спектром действия;

- Индивидуально или групповым методом;
- Подходит для применения всех видов молодняка с/х животных,
птиц и рыб.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,15 г хлортетрациклина гидрохлорида,
наполнители – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям, пушным
К ПРИМЕНЕНИЮ зверям, непродуктивным животным и птице для лечения при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе и др. Рыбам – при краснухе,
воспалении плавательного пузыря и других инфекционных заболеваниях.

ПОРЯДОК Препарат назначают орально в смеси с кормом или водой, индивидуально
ПРИМЕНЕНИЯ или групповым методом в течение 5-7 суток в следующих дозах:
- телятам в возрасте от 5 до 10 суток по 2,6 г, от 11 до 30 суток – 3,2 г, от 31
до 60 суток – 4,3 г, от 61 до 120 суток – 5,2 г на животное;
- поросятам – 2,5 кг/1000 кг корма или индивидуально: в возрасте от 5 до
10 суток по 0,4 г, от 11 до 30 суток – 0,8 г, от 31 до 60 суток – 1,6 г, от 61 до
120 суток – 3,9 г на животное;
- пушным зверям и непродуктивным животным – 0,07 г в сутки на
животное;
- птице – 2,5 кг/1000 кг корма или 0,33 г/кг массы в день.
- рыбе – 0,32 г/кг массы тела в течение шести суток.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 20 дней, рыба – 30 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 1 год от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 250 г, 1 кг. Мешки по 25 кг.
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Антибактериальные препараты

БИОКВИНОЛ
ПОРОШОК

Антибактериальный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Термостабилен;
- Губительное действие на бактерии, патогенные грибы и некоторые
простейшие;
- Снижает конверсию корма;
- Антидиарейный эффект;
- Не оказывает негативного влияния на анаэробную полезную
микрофлору;
- Без ограничений.

СОСТАВ

В 1,0 г в качестве действующего вещества 120 мг халквинола, а также
вспомогательный компонент – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют свиньям с лечебно-профилактической целью при
К ПРИМЕНЕНИЮ диспепсии, гастроэнтеритах, сальмонеллезе, колибактериозе, стафилокок-

козе, клостридиозе, эймериозе и других заболеваниях желудочнокишечного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
препарату, а также в целях улучшения развития и повышения
продуктивности.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяется в смеси с кормом.
Для профилактики:
- поросятам-отъемышам, поросятам массой до 30 кг: 1000 г/1000 кг корма;
- поросятам массой 30-60 кг: 750 г/1000 кг корма;
- подсвинкам массой 60-110 кг: 500 г/1000 кг корма;
В лечебных целях – 5 кг/1000 кг корма.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.

10

СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг. Мешки по 20 кг.

СУСПЕНЗИЯ

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ДИСТРЕП 400 LA

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр антимикробного действия;

- Терапевтическая концентрация препарата сохраняется до 72 часов;
- Однократного применения.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 200 мг дигидрострептомицина сульфата,
120 мг бензилпенициллина прокаина, 80 мг бензилпенициллина
бензатина, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Применяют для лечения крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и
К ПРИМЕНЕНИЮ кошек при инфекциях дыхательных путей, почек и мочевыводящих путей,
опорно-двигательного аппарата, инфекциях кожи и мягких тканей, метрите,
мастите, лептоспирозе, роже свиней и др.

ПОРЯДОК Препарат вводят внутримышечно или подкожно, однократно в следующих
ПРИМЕНЕНИЯ дозах:
- взрослому крупному рогатому скоту и свиньям – 5,0-10,0 мл на 100 кг
массы тела животного;
- телятам, поросятам, овцам – 1,0-2,0 мл на 25 кг массы тела животного;
- собакам и кошкам – 0,2-0,4 мл на 5 кг массы тела животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 7 дней; мясо: свиньи – 35 дней, овцы – 30 дней, крс – 49 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года при температуре от плюс 2 ºС до плюс 8 ºС и 12 месяцев при
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ температуре от плюс 8 ºС до плюс 25 ºС.
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 20 мл, 50 мл и 100 мл.
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Антибактериальные препараты

ДОКСИВИТ
РАСТВОР

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ

- Обладает бактериостатическим действием;
- Сохраняет терапевтическую концентрацию в течение 24 часов;
- Применяется индивидуально или групповым способом.
В 100,0 мл препарата содержится 10,0 г доксициклина гиклата,
вспомогательные вещества и растворитель – до 100,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют молодняку всех видов с/ж и птиц при микоплазмозе,
К ПРИМЕНЕНИЮ риккетсиозе, хламидиозе, стрептококкозе, клостридиозе, сальмонеллезе и
других инфекционных заболеваниях, вызванных возбудителями,
чувствительными к тетрациклинам.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Назначают внутрь, индивидуально или групповым методом, из расчета
0,1 мл/кг массы животного 1 раз в сутки в течение 3-5 дней, с водой или
кормом.
Птице задают с водой из расчета 0,5-1,0 мл на 1 литр воды и выпаивают
максимально в течение 5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 20 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 1 л.
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СУСПЕНЗИЯ

Антибактериальный препарат
пролонгированного действия

Антибактериальные препараты

ДУОЦИЛЛИН LA

ПРЕИМУЩЕСТВА - Длительное сохранение терапевтической концентрации;
- Краткий срок ожидания по молоку;
- Лечение инфекций бактериальной этиологии.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 150000 МЕ бензилпенициллина
прокаиновой соли, 150000 МЕ бензилпенициллина бензатиновой соли,
вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам
К ПРИМЕНЕНИЮ и кошкам при послеродовых инфекциях, маститах, стафилококкозе,
стрептококкозе, лептоспирозе, эризипелоиде, бронхопневмониях, артритах
и других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к
бензилпенициллину.

ПОРЯДОК Препарат вводят внутримышечно, двукратно, c интервалом в 72 часа в
ПРИМЕНЕНИЯ следующих дозах:
- взрослому крупному рогатому скоту 1,0 мл на 25 кг массы животного;
- телятам, овцам, козам, свиньям 1,0 мл на 20 кг массы животного;
- собакам и кошкам 1,0 мл на 10 кг массы животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 3 суток, мясо – 14 суток.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 15 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 50 мл и 100 мл.

13

Антибактериальные препараты

КВИНОСТИМ
ПОРОШОК

Антибактериальный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Термостабилен;
- Антибактериальный, противодиарейный и стимулирующий рост
препарат;
- Низкая токсичность;
- Не оказывает негативного влияния на анаэробную полезную
микрофлору.

СОСТАВ

В 100,0 г препарата содержится 10,0 г квиноцетона и наполнителя
(глюкоза) – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения свиней при желудочно-кишечных
К ПРИМЕНЕНИЮ заболеваниях: колибактериозе, клостридиозе, сальмонеллезе, пастереллезе, стафилококкозе, стрептококкозе.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяется в смеси с кормом в следующих дозах:
- поросятам-отъемышам, поросятам массой до 35 кг: 700-1000 г/1000 кг
корма в течение 7-10 дней;
- поросятам массой более 35 кг: 400-700 г/1000 кг корма в течение 7-10
дней.
В тяжелых случаях доза может быть увеличена до 1,5-2,5 кг/1000 кг корма
или 70-100 мг препарата на килограмм массы тела в течение 5-7 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 14 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг. Мешки по 20 кг.
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РАСТВОР ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

МАРБОФЛОКС 2%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр бактерицидного действия;

- Максимальная концентрация в организме менее чем за 1 час после
введения;
- Обладает противовирусным действием.

СОСТАВ В 1,0 мл в качестве действующих веществ 20 мг марбофлоксацина и 20 мг
рибавирина, а также вспомогательные компоненты и растворитель –
до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе,
К ПРИМЕНЕНИЮ микоплазмозе, хламидиозе, стафилококкозе, роже и бордетеллиозе
свиней, синдроме ММА, ассоциативных болезнях бактериальной и
вирусной этиологии, при вирусных болезнях с поражением респираторных
органов и желудочно-кишечного тракта, инфекциях невыясненной
этиологии и других инфекциях, вызванных возбудителями, чувствительными к препарату у телят, свиней, кошек и собак.

ПОРЯДОК Телятам, свиньям, собакам и кошкам препарат вводят внутримышечно или
ПРИМЕНЕНИЯ подкожно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного, один раз в день в течение
3-5 суток с равными интервалами.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: телята – 6 дней, свиньи – 4 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Антибактериальные препараты

МЕКВИНДОКС 10%
ПОРОШОК

Антибактериальный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр антибактериального действия;

- Быстро всасывается из ЖКТ;
- В рекомендуемых дозах не токсичен для организма.

СОСТАВ В 100,0 г в качестве действующего вещества 10,0 г меквиндокса, а также
наполнитель (декстроза моногидрат) – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют свиньям и молодняку крупного рогатого скота для
К ПРИМЕНЕНИЮ лечения при бактериальном энтерите, пневмонии, бронхопневмонии,
клостридиозе, дизентерии, колибактериозе, пастереллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к препарату.

ПОРЯДОК Свиньям задают внутрь групповым способом из расчета 1000-2000 г/
ПРИМЕНЕНИЯ 1000 кг корма или индивидуально 2 раза в день в дозе 0,05-0,1 г/кг массы
тела животного с сухим кормом или заменителем молока. Продолжительность лечения – 3-5 суток.
Молодняку крупного рогатого скота препарат задают внутрь, 1-2 раза в
день, в зависимости от тяжести заболевания, в дозе 0,1 г/кг массы тела
животного в течение 7-10 дней. Препарат задают групповым способом или
индивидуально с сухим кормом или заменителем цельного молока.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 5 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг. Мешки по 20 кг.
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СУСПЕНЗИЯ

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

МЕКВИНДОКС

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр антибактериального действия;

- В рекомендуемых дозах не оказывает негативного влияния;
- Индивидуально или групповым способом.

СОСТАВ В 1,0 мл в качестве действующего вещества 50 мг меквиндокса, а также
вспомогательные компоненты и вода очищенная – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, поросятам и
К ПРИМЕНЕНИЮ взрослым свиньям при диспепсии, гастроэнтеритах, сальмонеллезе,

колибактериозе, стафилококкозе; дизентерии у поросят вызванной
Treponema hyodysenteriae.

ПОРЯДОК Препарат задают внутрь индивидуально или групповым способом, в смеси
ПРИМЕНЕНИЯ с кормом или в чистом виде, в течение 3-5 суток в следующей суточной дозе
(в зависимости от массы тела и тяжести заболевания):
до 4-х кг – 0,8-1,2 мл

от 4,1 кг до 8 кг – 1,2-2,0 мл

от 8,1 кг до 12 кг – 2,0-3,0 мл

от 12,1 кг до 16 кг – 3,0-4,0 мл

от 16,1 кг до 20 кг – 4,0-5,0 мл

от 20,1 кг до 35 кг – 5,0-7,0 мл

от 35,1 кг до 60 кг – 7,0-12,0 мл

свыше 60 кг – 1,0 мл на каждые 5 кг массы

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 5 суток.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 1 л.
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Антибактериальные препараты

НОРФЛОКСАЦИНА
НИКОТИНАТ 20%
ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ

- Обладает широким спектром действия;
- Высокое терапевтическое действие;
- В рекомендуемых дозах не токсичен для организма.
В 100,0 г препарата содержится 20,0 г норфлоксацина никотината и
наполнитель (декстроза моногидрат) – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют молодняку крупного рогатого скота, поросятам и птице
К ПРИМЕНЕНИЮ при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе,
стафилококковой инфекции, гемофилезе и других заболеваниях,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к препарату.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Назначают орально в смеси с кормом или водой в течение 3-5 суток.
Молодняку крупного рогатого скота и поросятам – 2 раза в сутки в дозе
0,015-0,030 г/кг массы животного.
Птице препарат применяют из расчета 0,75 кг препарата на 1000 л воды
или 1,0 кг на тонну корма.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: птица – 12 дней, молодняк крс и поросята – 10 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.
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ТАБЛЕТКИ

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА
ГИДРОХЛОРИДА 0,25

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Максимальная концентрация в организме через 2 часа после
приема;
- Малотоксичен.

СОСТАВ В одной таблетке содержится 0,25 г окситетрациклина гидрохлорида и
вспомогательных веществ – до 0,5 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют сельскохозяйственным и домашним животным при
К ПРИМЕНЕНИЮ колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе,
стафилококковой инфекции, риккетсиозе, актиномикозе и других
заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
препаратам группы тетрациклина.

ПОРЯДОК Задают индивидуально или групповым способом, орально, в смеси с
ПРИМЕНЕНИЯ кормом или водой, по активнодействующему веществу в дозе (г/кг массы
животного):
- молодняку крупного рогатого скота, собакам и кошкам 0,01-0,02;
- свиньям 0,015-0,03;
- курам, индейкам и уткам 0,02-0,05 два раза в сутки в течение 5-7 дней.
Птице препарат можно применять с водой, из расчета 10 таблеток на
5 литров воды и выпаивать два раза в сутки в течение 5-7 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Не использовать для лечения лактирующих животных. Мясо – 20 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 250 таблеток.
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Антибактериальные препараты

ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА
ГИДРОХЛОРИДА 20%
ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ

- Обладает широким спектром действия;
- Высокое терапевтическое действие;
- В рекомендуемых дозах не токсичен для организма.
В 100,0 г препарата содержится 20,0 г окситетрациклина гидрохлорида и
наполнитель (декстроза моногидрат) – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту, свиньям, птице при
К ПРИМЕНЕНИЮ колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококковой инфекции, риккетсиозе, актиномикозе и других заболеваниях,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к препаратам группы
тетрациклина.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Назначают орально в смеси с кормом или водой в течение 3-5 суток.
Крупному рогатому скоту в дозе 50-100 мг/кг, свиньям 75-150 мг/кг,
курам, индейкам и уткам 100-250 мг/кг массы тела 2 раза в сутки.
Птице можно применять с водой из расчета 25 г на 5 литров воды и
выпаивать в течение суток.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, мясо – 20 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.
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ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ПОЛИБРОМ-КОНЦЕНТРАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие;

- Оказывает отхаркивающее, муколитическое и иммуномодулирующее действие;
- Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,05 г тилозина тартрата, 0,175 г

сульфадимидина, 0,035 г триметоприма, 300000 МЕ колистина сульфата,
0,01 г бромгексина гидрохлорида и наполнителя – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения молодняка крупного и мелкого рогатого
К ПРИМЕНЕНИЮ скота, свиней, птицы при болезнях желудочно-кишечного тракта,
дыхательных путей, мочеполовой системы, вызванных возбудителями,
чувствительными к препарату; микоплазмозах, бактериальных осложнениях вирусных болезней.

ПОРЯДОК Применяют орально в смеси с кормом или с водой. Молодняку крупного и
ПРИМЕНЕНИЯ мелкого рогатого скота, свиньям – 1 г/10 кг живой массы с кормом или
1,5 кг/1000 кг корма или с водой 1-2 раза в день в течение 3-5 дней.
Птице – 1 кг/1000 л воды или 1,5 кг/1000 кг корма в течение 3-5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 8 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 50 г и 1 кг.
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Антибактериальные препараты

ПУЛЬМОВЕТ

РАСТВОР

Антибактериальный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полусинтетический антибиотик группы макролидов;
- Обладает бактериостатическим действием;
- Максимальная концентрация препарата в организме через 30 минут
после введения;
- Однократного применения.

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 0,1 г тулатромицина, вспомогательные
вещества (монотиоглицерол 0,005 г) и растворитель – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют с лечебной целью крупному рогатому скоту при
К ПРИМЕНЕНИЮ пастереллезе, гемофиллезе, микоплазмозе, свиньям – с лечебной и
профилактической целями при актинобациллезе, микоплазмозе и других
инфекционных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к
тулатромицину.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Вводят крупному рогатому скоту подкожно однократно в дозе 1 мл на
40 кг массы животного (2,5 мг тулатромицина на 1 кг массы животного);
свиньям однократно внутримышечно в области шеи в дозе 1 мл на 40 кг
массы животного (2,5 мг тулатромицина на 1 кг массы животного).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: крс – 64 дня, свиньи – 68 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
Ветеринарный препарат ограничен к обороту на территории Российской
Федерации на основании патентного законодательства.
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СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ
Антибактериальный препарат
пролонгированного действия

Антибактериальные препараты

РАМОКСИЛ LA

ПРЕИМУЩЕСТВА - Обладает широким спектром бактерицидного действия;

- Хорошо всасывается из места введения;
- Концентрация в тканях сохраняется на протяжении 48 часов.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 150 мг амоксициллина (в форме
амоксициллина тригидрата), консервант, алюминия стеарат и масляная
основа.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам
К ПРИМЕНЕНИЮ при лечении заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовой системы, септицимии, колибактериозе, сальмонеллезе,
стрептококкозе, бактериальной и энзоотической пневмонии, атрофическом
рините, маститах, эндометритах и других заболеваниях.

ПОРЯДОК Крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам препарат применяют
ПРИМЕНЕНИЯ внутримышечно в дозе 1,0 мл на 10,0 кг массы тела животного, один раз в
двое суток, с равными интервалами, до выздоровления, но не более семи
дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 7 дней мясо – 30 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 50 мл и 100 мл.
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Антибактериальные препараты

РЕФКИНОМ 2,5%
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антибиотик, относящийся к цефалоспоринам 4-го поколения;
- Обладает широким спектром действия;
- Терапевтический уровень в организме достигается через несколько
минут после введения.

СОСТАВ

В 100,0 мл препарата содержится цефкинома – 2,5 г, вспомогательных
веществ и растворителя – до 100,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Применяют крупному рогатому скоту и свиньям при бактериальных
К ПРИМЕНЕНИЮ инфекциях дыхательной и пищеварительной систем, также крупному
рогатому скоту при панарициях, язвах копытной подошвы, гнойных
пододерматитах, некробактериозе, маститах бактериальной этиологии,
септицемии, свиньям – при менингитах, артритах, роже, инфекционных
дерматитах, синдроме ММА у свиноматок.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Вводят внутримышечно, один раз в сутки, с равными интервалами.
Продолжительность лечения 3-5 дней. Препарат вводят в дозах:
Вид животных

Доза препарата

Крупный рогатый скот

2 мл/50 кг массы тела

Свиньи (поросята)

1,5 мл/25 кг массы тела

Свиньи (свиноматки)

4 мл/50 кг массы

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 48 часов; мясо: крс – 5 дней, свиньи – 4 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

РЕФКИНОМ 7,5%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Антибиотик, относящийся к цефалоспоринам 4-го поколения;

- Обладает широким спектром действия;
- Терапевтический уровень в организме достигается через несколько
минут после введения.

СОСТАВ В 100,0 мл препарата содержится цефкинома – 7,5 г, вспомогательных
веществ и растворителя – до 100,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту и свиньям при бактеК ПРИМЕНЕНИЮ риальных инфекциях дыхательной и пищеварительной систем, также
крупному рогатому скоту при панарициях, язвах копытной подошвы,
гнойных пододерматитах, некробактериозе, маститах бактериальной
этиологии, септицемии, свиньям – при менингитах, артритах, роже,
инфекционных дерматитах, синдроме ММА у свиноматок.

ПОРЯДОК Вводят внутримышечно, один раз в сутки, с равными интервалами.
ПРИМЕНЕНИЯ Продолжительность лечения 3-5 дней. Препарат вводят в дозах:
Вид животных

Доза препарата

Крупный рогатый скот

0,7 мл/50 кг массы тела

Свиньи (поросята)

0,5 мл/25 кг массы тела

Свиньи (свиноматки)

1,4 мл/50 кг массы

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 48 часов; мясо: крс – 5 дней, свиньи – 4 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Антибактериальные препараты

ПОРОШОК РЕЦЕФ 4,0
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ

- Обладает широким спектром действия;
- Максимальная концентрация вещества в крови в первые 2-3 часа
после введения;
- Малый срок ожидания.
В 100,0 мл препарата содержится 4,0 г цефтиофура натрия.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют сельскохозяйственным животным, собакам для
К ПРИМЕНЕНИЮ лечения при инфекционных заболеваниях, вызванных возбудителями,
чувствительными к препарату, а также для профилактики бактериальных
инфекций цыплят и индюшат. Препарат высокоэффективен при
некробактериозе.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением препарат растворяют в 80 мл воды для инъекций.
Крупному рогатому скоту, овцам и козам: 1-2 мл раствора на 50 кг массы
тела, подкожно или внутримышечно, один раз в сутки, в течение 3-5 дней.
Свиньям: 0,3-0,5 мл раствора на 5 кг массы тела внутримышечно, в
течение 3 дней.
Лошадям: 2-4 мл раствора на 50 кг массы тела внутримышечно, не более
10 дней.
Собакам: 0,2-0,4 мл раствора на 5 кг массы тела подкожно, не более 10
дней.
Птице: цыплятам, индюшатам – однократно 0,2 мл/голову раствора
(подробное руководство по приготовлению раствора в инструкции).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 48 часов. Мясо: крс и мрс – 24 часа, свиньи – 2 дня, птица –
21 день.
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СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы вместимостью 100 мл по 4 г.

СУСПЕНЗИЯ

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

РЕЦЕФ 50

ПРЕИМУЩЕСТВА - Антибиотик, относящийся к цефалоспоринам 3-го поколения;
- Обладает широким спектром действия;
- Антибактериальная активность достигается в течение 15 минут после
введения.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится цефтиофура гидрохлорид – 50 мг,
вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения крупного и мелкого рогатого скота,
К ПРИМЕНЕНИЮ свиней, лошадей и собак при пастереллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, колибактериозе, некробактериозе; при бронхопневмонии, бронхите,
пневмонии, нефрите, пиелите, цистите, инфицированных ранах,
гастроэнтерите; при сепсисе, перитоните, полиартритах, полисерозитах,
послеродовых инфекциях, маститах, метритах и других заболеваниях.

ПОРЯДОК Препарат вводят животным парентерально один раз в сутки в следующих
ПРИМЕНЕНИЯ дозах:
- крупному рогатому скоту, овцам и козам подкожно или внутримышечно – 1 мл на 50 кг массы тела животного от 3 до 5 дней;
- свиньям внутримышечно – 1 мл на 16 кг массы тела в течение 3 дней;
- лошадям внутримышечно – 2-4 мл на 50 кг массы тела животного не
более 10 дней;
- собакам внутримышечно – 0,2-0,4 мл на 5 кг массы тела животного не
более 10 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 48 часов. Мясо: крс и мрс – 8 дней, свиньи – 5 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.

Антибактериальные препараты

РЕЦЕФ 100
СУСПЕНЗИЯ

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антибиотик, относящийся к цефалоспоринам 3-го поколения;
- Обладает широким спектром действия;
- Антибактериальная активность достигается в течение 15 минут после
введения.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится цефтиофура гидрохлорид – 100 мг,
вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения крупного и мелкого рогатого скота,
К ПРИМЕНЕНИЮ свиней, лошадей и собак при пастереллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, колибактериозе, некробактериозе; при бронхопневмонии, бронхите,
пневмонии, нефрите, пиелите, цистите, инфицированных ранах,
гастроэнтерите; при сепсисе, перитоните, полиартритах, полисерозитах,
послеродовых инфекциях, маститах, метритах и других заболеваниях.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным парентерально один раз в сутки в следующих
дозах:
- крупному рогатому скоту подкожно или внутримышечно – 1 мл на 100 кг
массы тела животного от 3 дней до 5 дней;
- свиньям внутримышечно – 1 мл на 32 кг массы тела в течение 3 суток.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 48 часов. Мясо: крс – 8 дней, свиньи – 5 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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СУСПЕНЗИЯ

Антибактериальный препарат
пролонгированного действия

Антибактериальные препараты

РЕЦЕФ-ФОРТЕ 100

ПРЕИМУЩЕСТВА - Антибиотик, относящийся к цефалоспоринам 3-го поколения;

- Обладает широким спектром действия;
- Терапевтическая концентрация препарата в организме сохраняется
не менее 7 суток;
- Для лечения свиней.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится цефтиофур (в форме кристаллической
свободной кислоты) – 100 мг, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения свиней при пастереллезе, стафиК ПРИМЕНЕНИЮ лококкозе, стрептококкозе, колибактериозе, некробактериозе; при
бронхопневмонии, бронхите, пневмонии, нефрите, пиелите, цистите,
инфицированных ранах, гастроэнтерите; при сепсисе, перитоните,
полиартритах, полисерозитах, послеродовых инфекциях, маститах и других
заболеваниях.

ПОРЯДОК Вводят свиньям однократно внутримышечно в область шеи в дозе 1 мл на
ПРИМЕНЕНИЯ 20 кг массы животного (что эквивалентно 5 мг цефтиофура на 1 кг массы
животного).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 71 день.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Антибактериальные препараты

РЕЦЕФ-ФОРТЕ 200
СУСПЕНЗИЯ

Антибактериальный препарат
пролонгированного действия

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антибиотик, относящийся к цефалоспоринам 3-го поколения;
- Сохраняет терапевтический уровень не менее 7 суток;
- Без ограничений по молоку.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится цефтиофур (в форме кристаллической
свободной кислоты) – 200 мг, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту при пастереллезе,
К ПРИМЕНЕНИЮ стафилококкозе, стрептококкозе, колибактериозе, некробактериозе; при
бронхопневмонии, бронхите, пневмонии, нефрите, пиелите, цистите,
инфицированных ранах, гастроэнтерите; при сепсисе, перитоните,
полиартритах, полисерозитах, послеродовых инфекциях, маститах и других
заболеваниях.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Вводят однократно подкожно у основания уха в дозе 1 мл на 30 кг массы
животного (6,6 мг цефтиофура на 1 кг массы животного).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – без ограничений. Мясо – 20 дней
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.

30

РАСТВОР ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ

Антибактериальный препарат
пролонгированного действия

Антибактериальные препараты

РОКСИЛОНГ 300

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Максимальная концентрация антибиотика в крови достигается через
30-60 минут;
- Однократного применения;
- Терапевтическая концентрация сохраняется в организме не менее
72 часов.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 300 мг окситетрациклина гидрохлорида,
вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения крупного рогатого скота, свиней и овец
К ПРИМЕНЕНИЮ при бронхопневмониях, гастроэнтеритах, пастереллезе, колибактериозе,
сальмонеллезе, некробактериозе, хламидиозе, микоплазмозе, анаплазмозе, метритах, маститах, синдроме ММА свиноматок, роже свиней,
бордетеллезе и других инфекциях бактериальной этиологии.

ПОРЯДОК Вводят однократно глубоко внутримышечно в дозе 1 мл на 15 кг массы
ПРИМЕНЕНИЯ животного. Максимальный объем вводимого препарата в одно место
инъекции не должен превышать для крупного рогатого скота 10,0 мл, для
свиней и овец 5,0 мл.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 30 дней. Мясо – 30 дней
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 50 мл и 100 мл.
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Антибактериальные препараты

РЭНРОВЕТ 0,15
ТАБЛЕТКИ

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия;
- Максимальная концентрация в крови достигается через 0,5-1 ч
после введения;
- Удобная для использования форма препарата.

СОСТАВ В одной таблетке содержится 0,15 г энрофлоксацина основания, вспомогательные вещества и наполнители – до 0,5 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения молодняка крупного рогатого и мелкого
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатого скота, свиней, собак и кошек при колибактериозе, пастереллезе,
сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных инфекциях,
инфекциях невыясненной этиологии, бактериальных осложнениях
вирусных заболеваний.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутрь в смеси с кормом или водой, один раз в сутки, в
течение 3-5 дней. Доза препарата – 0,005 г/кг массы животного по
действующему веществу или одна таблетка на 30 кг массы животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 14 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стрип-упаковка по 6 таблеток.
Полимерная тара по 100 таблеток.
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ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

РЭНРОВЕТ 10%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действий;
- Максимальная концентрация в крови достигается через 0,5-1 ч
после введения;
- Применяется также для лечения рыб.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 100 мг энрофлоксацина и наполнитель
(декстроза).

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения телят и молодняка мелкого рогатого
К ПРИМЕНЕНИЮ скота, свиней, собак и птицы при колибактериозе, пастереллезе,
сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных инфекциях,
инфекциях невыясненной этиологии, бактериальных осложнениях
вирусных заболеваний, а также для лечения карпов, сазанов и их гибридов,
белых амуров, форелей при бактериальных инфекциях.

ПОРЯДОК Применяют животным в смеси с кормом или водой, один раз в сутки, в дозе
ПРИМЕНЕНИЯ 25-50 мг препарата/кг массы животного (2,5-5,0 мг АДВ/кг массы). Курс
лечения – 3-5 суток.
Птице применяют из расчета 0,5 кг на 1000 л питьевой воды или
1,0 кг/1000 кг корма.
Рыбам применяют в смеси с кормом из расчета 2,0 кг препарата на 1000 кг
смеси. Курс лечения –10 суток.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: крс, мрс и свиньи – 14 дней, птица – 12 дней, рыба – 15 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.
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Антибактериальные препараты

РЭНРОВЕТ 10%
РАСТВОР

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действий;
- Максимальная концентрация в крови достигается через 0,5-1 ч
после введения;
- Единая дозировка препарата для всех видов животных.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 100 мг энрофлоксацина, вспомогательные
вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения крупного и мелкого рогатого скота,
К ПРИМЕНЕНИЮ свиней, птицы и собак при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе,
микоплазмозе, стафилококкозе, эризипелоиде, смешанных инфекциях,
инфекциях невыясненной этиологии, бактериальных осложнениях
вирусных заболеваний.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют внутрь в смеси с кормом или водой, один раз в сутки, до
выздоровления.
Для всех видов животных доза препарата составляет 0,025-0,050 мл/кг
массы животного. Птице препарат применяют из расчета 500,0 мл на
1000 л питьевой воды.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: крс, мрс и свиньи – 14 дней птица – 11 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 10 мл и 1 л.
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РАСТВОР ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ
Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

РЭНРОКОЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Обладает широким спектром антибактериального действия;
- Действует через 30 минут после введения;
- Единая дозировка препарата для всех видов животных.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 0,1 г энрофлоксацина, 1000000 МЕ
колистина сульфата, вспомогательные вещества, растворитель – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют в качестве лечебного средства при колибактериозе,
К ПРИМЕНЕНИЮ пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных
инфекциях, бактериальных осложнениях вирусных заболеваний у
молодняка крупного и мелкого рогатого скота, свиней.

ПОРЯДОК Вводят внутримышечно или подкожно, один раз в день, в течение 3-5 дней.
ПРИМЕНЕНИЯ Для всех видов животных доза препарата составляет 0,05 мл/кг массы
животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 8 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 10 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Антибактериальные препараты

РЭНРОКОЛ
РАСТВОР

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает широким спектром антибактериального действия;
- Действует через 30 минут после введения;
- Единая дозировка препарата для всех видов животных.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 0,1 г энрофлоксацина, 1000000 МЕ

колистина сульфата, вспомогательные компоненты и растворитель
(пропиленгликоль, вода очищенная).

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют в качестве лечебного средства при колибактериозе,
К ПРИМЕНЕНИЮ пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных
инфекциях, бактериальных осложнениях вирусных заболеваний у свиней и
птицы.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют внутрь в смеси с водой, один раз в день, в течение 3-5 дней.
Для всех видов животных доза препарата составляет 0,05 мл/кг массы
животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 14 дней, птица - 12 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 10 мл, 1 л.
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ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ТИАМУТОКС

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Применяется для лечения свиней;
- Индивидуально или групповым методом.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится окситетрациклина гидрохлорида 8,0 г,
тиамулина гидроген фумарата 2,5 г и наполнителя – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения свиней при дизентерии, вызванной
К ПРИМЕНЕНИЮ Treponema hyodysenteriae, энзоотической пневмонии, вызванной

Mycoplasma hyopneumoniae, и осложнений секундарной инфекции,
например Pasteurella multocida, плевропневмонии, вызванной
Actinobacillus pleuropneumoniae, бордетеллезе, сальмонеллезе, колибактериозе.

ПОРЯДОК Задают внутрь, с кормом или водой, индивидуально или групповым
ПРИМЕНЕНИЯ методом в дозе 5 кг на 1 тонну корма, 24 г на 10 литров воды, или 0,1 г/кг
массы животного один раз в день, в течение 7-10 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 21 день.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакет из ламинированной фольги по 1 кг.
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Антибактериальные препараты

ТИЛАР

ПОРОШОК
Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте;
- Применяют индивидуально и групповым способом.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится тилозина тартрата 50,0 г и наполнителя –
до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения сельскохозяйственных животных
К ПРИМЕНЕНИЮ (крупного и мелкого рогатого скота, свиней) и птицы при заболеваниях
респираторного и желудочного тракта (пневмонии, бронхиты, синуситы,
гастроэнтериты, дизентерия, балантидиоз).

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному и мелкому рогатому скоту и свиньям препарат применяют
индивидуально и групповым способом внутрь с кормом или с питьевой
водой из расчета 0,1 г/10 кг массы тела животного два раза в сутки. Курс
лечения – 3-10 дней, при пневмонии свиней – 7-14 дней.
Птице препарат применяют в дозе 1,0 г препарата, растворенного в 1 литре
воды, в течение 2-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 8 дней. Молоко – 5 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 200 г и 500 г.
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РАСТВОР
Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ТИЛАР

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте;
- У крс применятся для внутриматочного введения;
- Малотоксичен.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата в качестве действующего вещества 500 мг тилозина
тартрата, а также вспомогательные компоненты и воду очищенную –
до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения птицы, молодняка крупного и мелкого
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатого скота, свиней при заболеваниях респираторного и желудочного
тракта (пневмонии, бронхиты, синуситы, гастроэнтериты, дизентерия,
балантидиоз).

ПОРЯДОК Молодняку крупного рогатого скота и свиньям препарат применяют
ПРИМЕНЕНИЯ индивидуально и групповым способом внутрь с питьевой водой из расчета
0,1 мл/10 кг массы тела животного два раза в сутки.
Птице препарат применяют в дозе 1,0 мл препарата, растворенного в
1 литре воды, в течение 2-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.
Коровам препарат применяют с лечебной целью при метритах,
внутриматочно.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 4 дня. Мясо – 8 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 10 мл и 1 л.
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Антибактериальные препараты

ТИЛМИКОН
РАСТВОР

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает широким спектром действия;
- Легко всасывается из желудочно-кишечного тракта;
- Максимальная концентрация в крови через 1,5-3 часа после приема
внутрь.

СОСТАВ В 100,0 мл препарата в качестве действующего вещества 25,0 г тилмикозина фосфата, а также вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения птицы при заболеваниях желудочноК ПРИМЕНЕНИЮ кишечного и респираторного тракта, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к макролидам, в т.ч. при микоплазмозе, пастереллезе,
орнитобактериозе, а также свиньям при гемофилезе, микоплазмозе,
актинобациллезе, пастереллезе; телятам при пастереллезе, микоплазмозе,
стрептококкозе и стафилококкозе.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Птице препарат применяют перорально в смеси с водой в течение 3 дней.
Раствор готовят с учетом суточной потребности птицы в воде из расчета
300 мл препарата на 1000 л воды.
Свиньям применяют индивидуально или групповым способом перорально
в смеси с водой в суточной дозе 150-200 мг (0,6-0,8 мл препарата)/10 кг
массы животного в течение 3-5 дней.
Телятам препарат применяют индивидуально с питьевой водой или
заменителем молока в дозе 125 мг (0,5 мл препарата)/10 кг массы
животного два раза в день в течение 3-5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: свиньи, птица – 14 дней, телята – 42 дня.
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СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 1 л.

ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ТРИМЕТОКС Т

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Максимальная концентрация в крови через 3-4 часа после
введения;
- Хорошо усваивается в желудочно-кишечном тракте.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится 10,0 г сульфадимидина, 2,0 г
триметоприма и наполнителя – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения телят и свиней при гастроэнтеритах,
К ПРИМЕНЕНИЮ пневмониях, катаральной бронхопневмонии, бронхите, ларингите, сепсисе
и других заболеваниях, вызванных возбудителями чувствительными к
препарату.

ПОРЯДОК Всем видам молодняка с/х животных и свиньям препарат задают внутрь в
ПРИМЕНЕНИЯ дозе 0,15 г/кг массы животного 2 раза в сутки с интервалом 12 часов с
кормом, в течение 3-5 дней (на первый прием доза двукратная).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 7 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.
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Антибактериальные препараты

ТРИМЕТОКС
ТАБЛЕТКИ

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комбинированное действие веществ;
- Быстро всасывается в кровь;
- Не вызывает побочных явлений.

СОСТАВ

В одной таблетке содержится 0,4 г сульфадимидина, 0,08 г триметоприма и
наполнителя – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат применяют с лечебной целью молодняку крупного и мелкого
рогатого скота, свиньям, собакам и кошкам при колибактериозе,
пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, стрептококкозе, смешанных инфекциях, бактериальных осложнениях вирусных
заболеваний.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют внутрь групповым способом в смеси с кормом или
индивидуально с водой два раза в сутки с равными интервалами в дозе:
одна таблетка на 10 кг массы животного в течение 5-7 дней. При
применении препарата групповым способом с кормом таблетки следует
измельчить.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ

Мясо – 7 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 100 таблеток.
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ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ФЛАВОВИТ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Не всасывается из желудочно-кишечного тракта;

- Совместим с антибиотиками и ионофорными кокцидиостатиками;
- Оказывает противомикробное действие;
- Действует бактериостатически;
- Улучшается перевариваемость кормов и их усвояемость;
- Повышается устойчивость организма к заболеваниям;
- Термостабилен.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 80 мг флавофосфолипола (флавомицина) и
наполнителя – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют с/х животным, птице, рыбе для профилактики
К ПРИМЕНЕНИЮ желудочно-кишечных заболеваний, стабилизации кишечной микрофлоры,
улучшения усвояемости кормов.

ПОРЯДОК Назначают с первых дней жизни и до конца производственного цикла в
ПРИМЕНЕНИЯ следующих суточных дозах:
Вид животных, птиц

«Флавовит»,
г/т комбикормов

Цыплята-бройлеры, куры-несушки, индейки, утки, гуси и др.

62,5 – 75,0

Поросята, телята

75,0 – 200,0

Свиньи (откорм), пушные звери, кролики

37,5 – 60,5

Крупный рогатый скот на откорме

37,5 – 200,0

Рыба

125,0 – 250,0

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 24 часа. Яйца – без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 40 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Мешки бумажные по 25 кг.
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Антибактериальные препараты

ФЛОРНИКСИН
РАСТВОР ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ

Антибактериальный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Действует бактерицидно против микроорганизмов;
- Обладает анальгетическим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом;
- Терапевтическая концентрация антибиотика в организме
сохраняется в течение 48 часов.

СОСТАВ В 1,0 мл в качестве действующих веществ 0,3 г флорфеникола и 0,025 г
флуниксина меглумина, а также вспомогательные компоненты – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют свиньям при бактериальных инфекциях респираК ПРИМЕНЕНИЮ торного тракта, в том числе плевропневмонии, и атрофическом рините.
Крупному рогатому скоту препарат применяют с лечебной целью при
инфекциях органов дыхания, а также при поражениях копытец и
инфекционном кератоконъюктивите.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному рогатому скоту препарат вводят: однократно подкожно в
область средней трети шеи в дозе 2 мл/15 кг массы животного или
двукратно внутримышечно с интервалом 48 часов в дозе 1 мл/15 кг массы
животного.
Свиньям препарат вводят двукратно внутримышечно в область средней
трети шеи с интервалом 48 часов в дозе 1 мл/20 кг массы животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо: крс – 46 дней, свиньи – 20 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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ПОРОШОК

Антибактериальный препарат

Антибактериальные препараты

ЭНРАМИЦИН 8%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Улучшается переваримость кормов и их усвояемость, повышается
устойчивость организма к заболеваниям.
- Не активен в отношении лакто- и бифидобактерий;
- Не всасывается из желудочно-кишечного тракта.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится 8,0 г энрамицина и наполнители.
ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют свиньям и птице с лечебной и профилактической целью
К ПРИМЕНЕНИЮ при желудочно-кишечных заболеваниях, вызванных Clostridium рerfringens,
Salmonellaspр., Staphylococcusspр., Streptococcus sрp., а также эймерий.

ПОРЯДОК Задают внутрь с кормом в следующих дозах: поросятам-сосунам, поросятам на
ПРИМЕНЕНИЯ доращивании – 200 г/тонну корма; свиньям на откорме, свиноматкам, ремонтным
свинкам и хрякам – 150 г/тонну корма; супоросным свиноматкам последнего
месяца супоросности, лактирующим свиноматкам – 300 г/тонну корма.
Птице: бройлерам (рацион: предстартер, стартер) – 200 г/т корма; бройлеры
(рацион: гровер, финишер) – 150 г/т корма; курам-несушкам племенного стада: в
возрасте до 8 недель – 200 г/т корма, старше 8 недель – 150 г/т корма, в течение
10-15 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Мешки бумажные по 25 кг.
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Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

АЛЬБАЗЕН 0,36
ТАБЛЕТКИ

Препарат для дегельминтизации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индивидуально или групповым методом;
- Однократного применения;
- Применяется без предварительного голодания.

СОСТАВ В одной таблетке содержится 0,36 г альбендазола, вспомогательных
веществ и наполнителей – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец,
К ПРИМЕНЕНИЮ коз и диких жвачных животных при фасциолезе, трихостронгилезе,
стронгилоидозе, нематодирозе и др.; лошадей при параскариозе,
стронгилятозах и стронгилоидозе и др.; свиней при аскариозе и др.; птиц
при аскаридиозе и др.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат задают внутрь индивидуально или групповым методом,
однократно, вместе с кормом, без предварительного голодания.
Подробные дозировки применения при каждом заболевании и для каждого
вида животного указаны в инструкции.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, яйца – 7 дней; мясо свиней, лошадей – 7 дней, мелкого рогатого
скота – 14 дней, крупного рогатого скота – 20 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 100 таблеток или стрип-упаковка по 6 таблеток.
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СУСПЕНЗИЯ

Препарат для дегельминтизации

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

АЛЬБАЗЕН 2,5%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Однократного применения;
- Индивидуально или групповым способом.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 0,025 г альбендазола и наполнители –
до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец,
К ПРИМЕНЕНИЮ коз и диких жвачных животных при фасциолезе, диктиокаулезе,
хиостронгилезе и др.; лошадей при параскариозе, стронгилятозах и
стронгилоидозе и др.; свиней при аскариозе и др.; птиц при аскаридиозе,
гетеракидозе.

ПОРЯДОК Задают внутрь индивидуально или групповым методом, однократно, вместе
ПРИМЕНЕНИЯ с кормом, без предварительного голодания.
Подробные дозировки применения при каждом заболевании и для каждого
вида животного указаны в инструкции.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, яйца – 4 дня. Мясо – 7-14 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 100 мл и 1 л.
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Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

АЛЬБАЗЕН 10%
СУСПЕНЗИЯ

Препарат для дегельминтизации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр действия;
- Однократного применения;
- Эффективен в минимальных дозах.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 0,1 г альбендазола и наполнители –
до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец,
К ПРИМЕНЕНИЮ коз и диких жвачных животных при фасциолезе, диктиокаулезе,
хиостронгилезе и др.; лошадей при параскариозе, стронгилятозах и
стронгилоидозе и др.; свиней при аскариозе и др.; птиц при аскаридиозе,
гетеракидозе.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Задают внутрь индивидуально или групповым методом, однократно, вместе
с кормом, без предварительного голодания.
Подробные дозировки применения при каждом заболевании и для каждого
вида животного указаны в инструкции.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, яйца – 4 дня. Мясо – 7-14 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 100 мл и 1 л.
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ГРАНУЛЯТ

Препарат
для дегельминтизации

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

АЛЬБАЗЕН 20%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Однократного применения;
- Возможно применять для дегельминтизации рыб.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,2 г альбендазола, вспомогательные
вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для дегельминтизации овец, коз, крупного рогатого
К ПРИМЕНЕНИЮ скота, лошадей, свиней, диких кабанов, диких жвачных животных и птиц
при следующих заболеваниях: гемонхоз, трихостронгилез, буностомоз,
стронгилоидоз, нематодироз, хиостронгилез, коопериоз, диктиокаулез,
цистокаулез, фасциолез и др.; а также для дегельминтизации рыб при
лигулезе, кавиозе и смешанных цестодозах.

ПОРЯДОК Задают внутрь индивидуально или групповым методом, однократно, вместе
ПРИМЕНЕНИЯ с кормом, без предварительного голодания.
Подробные дозировки применения при каждом заболевании и для каждого
вида животного указаны в инструкции.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, яйца – 7 дней; мясо крупного рогатого скота – 20 дней, мелкого
рогатого скота – 14 дней, свиней, лошадей, птицы – 7 дней; рыба – 14 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 4 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
ФОРМА ВЫПУСКА
Пакеты из ламинированной фольги по 500 г и 1 кг.
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Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

АМПРОБЕЛ-Р
ПОРОШОК

Противопротозойный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Активен в отношении всех видов эймерий;
- Для молодняка с/х животных и птицы;
- Не токсичен для организма.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,3 г ампролиума гидрохлорида и
наполнителя – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для профилактики и лечения эймериоза у цыплятК ПРИМЕНЕНИЮ бройлеров, ремонтного молодняка, племенной птицы, индеек, перепелов,
телят, коз и овец.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Подробные схемы применения для каждого вида животных с
профилактической и лечебной целью и курсом лечения указаны в
инструкции.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 5 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 500 г и 1 кг.
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ПОРОШОК
Противопротозойный
препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ДАЦ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Эффективен против бабезий, трипаносом, тейлерий;

- Терапевтическая концентрация в крови достигается через 3-5 ч;
- Однократного применения.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится не менее 850 мг диминацена диацетурата
(в пересчете на сухое вещество – не менее 980 мг).

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту для лечения и профиК ПРИМЕНЕНИЮ лактики при бабезиозе (пироплазмозе), трипаносомозе, тейлериозе.
ПОРЯДОК Препарат используют в форме раствора. В качестве растворителя – вода
ПРИМЕНЕНИЯ для инъекций или стерильный физиологический раствор из расчета 1 г
препарата на 20,0 г растворителя.
Приготовленный раствор препарата вводят внутримышечно в дозе 7,0 мл
на 100 кг массы животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 5 дней, мясо – 21 день.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 50 г и 250 г.
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Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ДОРАМЕК

РАСТВОР ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ

Противопаразитарный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр действия;
- Длительный противопаразитарный эффект;
- Не оказывает отрицательного действия на организм животного.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 10 мг дорамектина, вспомогательные
вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют сельскохозяйственным животным (крупному
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатому скоту, овцам, свиньям) при паразитарных заболеваниях,
вызываемых возбудителями, чувствительными к дорамектину.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному рогатому скоту и овцам препарат вводят в дозе 1,0 мл на 50 кг
массы животного, внутримышечно или подкожно.
Свиньям препарат вводят только внутримышечно у основания уха, в дозе
1 мл на 33 кг массы животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для
продуктивных животных, от которых молоко используется в пищу людям.
Мясо крупного и мелкого рогатого скота – 70 дней, свиней – 77 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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РАСТВОР

Противопротозойный
препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ПИРОКАРБ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Высокоактивен в отношении всех видов простейших паразитов
Babesia;
- Профилактическое действие против инфекций бабезии на срок до
6 недель;
- Быстро всасывается в кровь.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 120 мг имидокарба дипропионата, 200 мкг
цианокобаламина, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту, овцам, лошадям и собакам
К ПРИМЕНЕНИЮ для лечения при бабезиозе, анаплазмозе, эрлихиозе, смешанных
протозойных инвазиях, возбудители которых чувствительны к препарату, а
также для профилактики данных заболеваний.

ПОРЯДОК Круп. рог. скот: для профилактики бабезиоза – 2,5 мл на 100 кг массы,
ПРИМЕНЕНИЯ однократно; для лечения бабезиоза – 1,0 мл на 100 кг массы, однократно;
для лечения анаплазмоза и других протозойных инвазиях и их
профилактика – 2,5 мл на 100 кг массы, однократно; устранение
носительства бабезий – 4,0 мл на 100 кг массы, 2-кратно с интервалом
14 суток.
Овцы: лечение при бабезиозе – 0,1 мл на 10 кг массы, однократно; лечение
при анаплазмозе и смешанных протозойных инвазиях и их профилактика –
0,2 мл на 10 кг массы, однократно.
Собаки: при бабезиозе (пироплазмозе) – с лечебной целью – 0,3 мл на
10 кг массы, однократно или повторить через 24-48 часов; с
профилактической целью – 0,3 мл на 10 кг массы, однократно.
Лошади: лечение при пироплазмозе – 2,0 мл на 100 кг массы, один раз в
день в течение 2 последовательных дней, внутримышечно; для
профилактики пироплазмоза – 2,0 мл на 100 кг массы, однократно.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко: крс – 4 дня, мрс – весь период лактации; мясо – 28 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 50 мл и 100 мл.

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ПРАЗИТАБ
ТАБЛЕТКИ

Антигельминтный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антигельминтного действия на всех стадиях
развития нематод и цестод;
- Однократного применения;
- Малотоксичен для теплокровных животных;
- Для кошек.

СОСТАВ В 1 таблетке содержится 0,020 г празиквантела, 0,230 г пирантела
памоата (пирантела эмбоната), вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для дегельминтизации кошек при нематодозах
К ПРИМЕНЕНИЮ (токсокароз, токсаскариоз, унцинароз, анкилостомоз) и цестодозах (тениоз,
эхинококкоз, дипилидиоз, дифилоботриоз, мезоцестоидоз).

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат задают внутрь, однократно, из расчета 1 таблетка на 4 кг массы
животного, в утреннее кормление, с небольшим количеством корма (с
куском мяса, с кашей или фаршем).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Препарат не следует применять кошкам в первые две недели беременности и котятам в возрасте до трех недель.

СРОК ГОДНОСТИ И 5 лет от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стрип-упаковка по 6 таблеток.
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ТАБЛЕТКИ

Антигельминтный
препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ПРАЗИТАБ ПЛЮС

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр антигельминтного действия на всех стадиях
развития нематод и цестод;
- Однократного применения;
- Малотоксичен для теплокровных животных;
- Для собак.

СОСТАВ В 1 таблетке содержится 0,05 г празиквантела, 0,144 г пирантела памоата
(пирантела эмбоната), 0,15 г фебантела, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для профилактики и лечения собак при нематодозах
К ПРИМЕНЕНИЮ (токсокароз, токсаскариоз, унцинароз, анкилостомоз) и цестодозах (тениоз,
эхинококкоз, дипилидиоз, дифилоботриоз, мезоцестоидоз).

ПОРЯДОК Таблетки задают внутрь, однократно, из расчета 1 таблетка на 10 кг массы
ПРИМЕНЕНИЯ животного, в утреннее кормление, с небольшим количеством корма (с
куском мяса, с кашей или фаршем).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Препарат не следует применять щенным сукам в первые 20 дней
беременности.

СРОК ГОДНОСТИ И 5 лет от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стрип-упаковка по 6 таблеток.
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Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

РИВЕРКОН

РАСТВОР ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ
Противопаразитарный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антигельминтная активность в течение 2-3 недель;
- Для всех видов с/х и домашних животных;
- Однократного применения.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 10 мг ивермектина, вспомогательные
вещества и растворитель – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям, мелкому
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатому скоту, собакам, кошкам, кроликам с лечебной и профилактической целью при заболеваниях, вызванных нематодами, вшами,
личинками оводов, клещами и другими членистоногими.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному, мелкому рогатому скоту и лошадям – 1 мл на 50 кг массы
животного. Для профилактики гиподерматоза животным массой до 150 кг
вводят 0,2 мл, свыше 150 кг – 0,3 мл препарата подкожно однократно.
Свиньям – подкожно или внутримышечно в область предплечья или
задней трети шеи в дозе 1 мл на 33 кг массы животного.
Собакам – 0,2-0,4 мл на 10 кг массы животного.
Кошкам – 0,02-0,04 мл на 1 кг массы животного.
Кроликам – 0,1 мл на 5 кг массы животного.
При лечении чесоток, демокедоза и сифункулятозов препарат животным
вводят повторно с интервалом 7-10 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Запрещено применение животным, молоко которых используется в пищу
людям. Мясо – 28 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ плюс 25 ºС.
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ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы по 100 мл.

ГРАНУЛЯТ

Противопаразитарный
препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

РИВЕРТИН 1%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Противопаразитарный препарат системного действия;

- Хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте;
- Применяется индивидуально или групповым способом.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 10,0 мг ивермектина, вспомогательные
вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям, мелкому
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатому скоту, пушным зверям, кроликам, курам при личиночных и
половозрелых фазах развития нематод желудочно-кишечного тракта,
легких и глаз, вшей, пухоедов, кровососок, иксодовых и саркоптоидных
клещей, блох, личинок подкожных, носоглоточных и желудочных оводов.

ПОРЯДОК Крупному рогатому скоту, овцам, козам, зубрам, пушным зверям,
ПРИМЕНЕНИЯ кроликам и свиньям задают в дозе 0,2 мг/кг, при нематодозах и энтомозах
2 дня подряд, при арахнозах – 7 дней подряд.
Лошадям применяют в дозах: 0,2 мг/кг, при энтомозах (гастрофилезе и
ринэстрозе) – 0,1 мг/кг два дня подряд.
Курам применяют в дозе 0,8 мг/кг два дня подряд. Для цыплят до
трехмесячного возраста доза в два раза ниже.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Продуктивным животным не применяется. Мясо – 28 дней, птица – 9 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 500 г и 1 кг.
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Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ТЕТРАМИЗОЛ 10%

ГРАНУЛЯТ

Противопаразитарный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективен против нематод желудочно-кишечного тракта и
внекишечной локализации;
- Быстрая реабсорбация;
- Максимальная концентрация препарата в органах и тканях
достигается через 30 минут;
- Возможно применение для птицы.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,1 г тетрамизола гидрохлорида, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют при диктиокаулезе и трихоцефалезе крупного
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатого скота, овец и коз; гемонхозе, стронгилоидозе и нематодирозе овец
и коз; метастронгилезе, аскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе и
других желудочно-кишечных нематодозах свиней. Птице применяют
препарат при аскаридиозе, капилляриозе, гетеракидозе, амидостомозе и
сингамозе.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют животным однократно в смеси с кормом в дозе:
- крупному рогатому скоту, овцам и козам – 0,075 г/кг массы животного;
- свиньям – 0,1 г/кг массы животного;
- птице – 0,2 г/кг массы тела во второй половине периода выращивания.
Свиноматкам обработку проводят однократно за 14 дней до опороса.
Овец и коз обрабатывают 2 раза в год – перед выгоном на пастбище и перед
началом зимовки. Овцематкам препарат применяют за 4-6 недель до окота
и повторно после отъема ягнят. Ягнят обрабатывают однократно после
отъема от овцематки.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, яйца – 4 дня, мясо – 10 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от минус 10 ºС до
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ плюс 35 ºС.
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ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 150 г и 1 кг.

ПОРОШОК

Противопаразитарный препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ТЕТРАМИЗОЛ 10%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Эффективен против нематод;

- Терапевтическая концентрация препарата достигается через 1 час;
- Однократного применения.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,1 г тетрамизола гидрохлорида и
наполнителя – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют при диктиокаулезе, гемонхозе, буностомозе,
К ПРИМЕНЕНИЮ стронгилоидозе, нематодирозе, остертагиозе, хабертиозе, трихоцефалезе,
капилляриозе, коопериозе крупного рогатого скота; метастронгилезе,
аскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе и других желудочно-кишечных
нематодозах свиней.

ПОРЯДОК Препарат назначают однократно в смеси с кормом без предварительной
ПРИМЕНЕНИЯ голодной диеты индивидуально или групповым способом в следующих
дозах:

Вид животных

Доза (мг/кг массы тела)
По действующему веществу

По препарату

Крупный рогатый скот

8

80

Свиньи

10

100

При применении групповым способом препарат отвешивают на группу
животных (10-100 голов) и тщательно смешивают с комбикормом из
расчета 50-100 г корма на животное.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 4 дня, мясо – 10 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от минус 10 ºС до плюс 35 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 500 г и 1 кг.

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ТЕТРАМИЗОЛ 20%

ГРАНУЛЯТ

Противопаразитарный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная концентрация препарата достигается через 30 минут;
- Эффективен против нематод;
- Однократного применения.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,2 г тетрамизола гидрохлорида, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют при диктиокаулезе и трихоцефалезе крупного
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатого скота, овец и коз; гемонхозе, стронгилоидозе и нематодирозе овец
и коз; метастронгилезе, аскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе и
других желудочно-кишечных нематодозах свиней. Птице применяют
препарат при аскаридиозе, капилляриозе, гетеракидозе, амидостомозе и
сингамозе.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют животным однократно в смеси с кормом в дозе:
- крупному рогатому скоту, овцам и козам – 0,0375 г/кг массы тела
животного;
- свиньям – 0,05 г/кг массы тела животного;
- птицам – 0,1 г/кг массы тела во второй половине периода выращивания.
Свиноматкам обработку проводят однократно за 14 дней до опороса.
Овец и коз обрабатывают 2 раза в год – перед выгоном на пастбище и перед
началом зимовки. Овцематкам препарат применяют за 4-6 недель до окота
и повторно после отъема ягнят. Ягнят обрабатывают однократно после
отъема от овцематки.
При филометроидозе рыб и при ангвилликолезе угря препарат применяют
в виде лечебного гранулированного корма в дозе 15 мг АДВ/кг массы тела
рыбы (4,0 кг препарата на тонну комбикорма).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, яйца – 4 дня; мясо – 10 дней; рыба – 14 дней.
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СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от минус 10 ºС до
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ плюс 35 ºС.
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 150 г, 500 г и 1 кг.

ПОРОШОК

Противопаразитарный препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ТЕТРАМИЗОЛ 20%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Эффективен против нематод;

- Терапевтическая концентрация препарата достигается через 1 час;
- Однократного применения.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится 0,2 г тетрамизола гидрохлорида и
наполнителя – до 1,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют при диктиокаулезе, гемонхозе, буностомозе,
К ПРИМЕНЕНИЮ стронгилоидозе, нематодирозе, остертагиозе, хабертиозе, трихоцефалезе,
капилляриозе, коопериозе крупного рогатого скота; метастронгилезе,
аскариозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе и других желудочно-кишечных
нематодозах свиней.

ПОРЯДОК Препарат назначают однократно в смеси с кормом, без предварительной
ПРИМЕНЕНИЯ голодной диеты индивидуально или групповым способом в следующих
дозах:

Вид животных

Доза (мг/кг массы тела)
По действующему веществу

По препарату

Крупный рогатый скот

8

40

Свиньи

10

50

При применении групповым способом препарат отвешивают на группу
животных (10-100 голов) и тщательно смешивают с комбикормом из
расчёта 50-100 г корма на животное.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 4 дня, мясо – 10 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от минус 10 ºС до плюс 35 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 500 г и 1 кг.

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ТОРУКОКС 2,5%
РАСТВОР

Противопротозойный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективен в отношении эймерий;
- Действует на всех этапах внутриклеточного развития эймерий;
- Малотоксичен для организма.

СОСТАВ В 100,0 мл препарата содержится 2,5 г толтразурила и вспомогательные
вещества – до 100,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют при достижении критического уровня содержания
К ПРИМЕНЕНИЮ эймерий в подстилке (10-20 тыс/г), а также при появлении клинических
признаков заболевания.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Птице препарат применяют с питьевой водой два дня подряд в дозе 0,007 г
по действующему веществу на 1 кг массы, что эквивалентно 1,0 мл
препарата на 1 литр питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов
два дня подряд.
Кроликам применяют 0,5 % раствор препарата (5 мл препарата на 1 л
питьевой воды) вместо питьевой воды, двумя двухдневными курсами с
интервалом 5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 16 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 10 мл, 100 мл и 1 л.
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СУСПЕНЗИЯ

Противопротозойный препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ТОРУКОКС 5%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Эффективен в отношении кокцидий на всех стадиях их
внутриклеточного развития;
- Действует на всех этапах внутриклеточного развития эймерий;
- Применяется также и для лечения плотоядных животных.

СОСТАВ В 100,0 мл препарата содержится 5,0 г толтразурила, вспомогательные
вещества и растворитель – до 100,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют поросятам в неблагополучных хозяйствах для
К ПРИМЕНЕНИЮ профилактики и при лечении эймериоза и изоспороза, а также телятам для
профилактики и при лечении эймериоза; для лечения плотоядных
животных при эймериозах и изоспорозах.

ПОРЯДОК Для профилактики препарат задают поросятам внутрь, в возрасте 3-6
ПРИМЕНЕНИЯ дней, однократно, в дозе 1,0 мл на 2,5 кг массы. Для лечения поросят
препарат применяют однократно, в дозе 1,0 мл на 2,5 кг массы животного.
Для лечения плотоядных животных (лисицы, собаки, кошки и другие
плотоядные) препарат задают в дозе 1,0 мл на 7 кг массы животного
(0,007 г/кг), двукратно с интервалом 24 часа или однократно в дозе 1,0 мл
на 3,5 кг массы животного (0,014 г/кг).
При лечении и для профилактики телят препарат задают в дозе 1,0 мл на
7 кг массы животного (0,007 г/кг), двукратно с интервалом 24 часа или
однократно в дозе 1,0 мл на 3,5 кг массы животного (0,014 г/кг).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо поросят – 91 день, телят – 70 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 250 мл и 1 л.
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Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ФЕНБАЗЕН 22,2%
ГРАНУЛЯТ

Антигельминтный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антигельминтного действия;
- Индивидуально или групповым способом;
- Однократного применения.

СОСТАВ В 1000,0 г препарата содержится 222,0 г фенбендазола и наполнителя –
до 1000,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту при диктиокаулезе и
К ПРИМЕНЕНИЮ стронгилятозах, мониезиозе и др. Мелкому рогатому скоту (овцам и козам) –
при стронгилятозах, мониезиозе, трихоцефалезе, капилляриозе и др.
Лошадям – при параскариозе, оксиурозе, стронгилятозах и стронгилоидозе.
Свиньям – при аскариозе, эзофагостомозе и трихоцефалезе. Прудовым
рыбам (карп, сазан, карась и их гибриды, белый амур) – при кавиозе,
филометроидозе и др.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному рогатому скоту, мелкому рогатому скоту, лошадям внутрь в
дозе 0,034 г/кг массы животного однократно, индивидуально или
групповым способом.
Свиньям групповым способом или индивидуально, однократно. Препарат
отвешивают на группу не более 50 животных из расчета 0,022 г/кг массы
животного.
Прудовым рыбам в дозе 2,5 кг препарата на 1 тонну комбикорма — 5%
лечебного корма от массы рыбы один раз в день два дня подряд.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 3 дня; мясо – 7 дней; рыба – 20 дней.
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СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 150 г, 500 г и 1 кг.

РАСТВОР

Противопаразитарный
препарат

Противопаразитарные и
противопротозойные препараты

ЭПРИКОН 20

ПРЕИМУЩЕСТВА - Не имеет сроков ожидания по молоку;

- Широкий спектр противопаразитарного действия;
- Длительное противопаразитарное действие (до 3-х недель).

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится эприномектин – 20 мг, вспомогательные
вещества: спирт этиловый, бензиловый спирт, пропиленгликоль.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту для профилактики и
К ПРИМЕНЕНИЮ лечения при поражениях нематодами желудочно-кишечного тракта
(буностомоз, коопериоз, гемонхоз, нематодироз, эзофагостомоз, остертагиоз, трихостонгилез, трихоцефалез) и легких (диктиокаулез), при
телязиозе, при поражениях иксодовыми и чесоточными клещами
(демодекоз и др.), личинками оводов (гиподерматоз), блохами, вшами и
кровососущими мухами.

ПОРЯДОК Препарат вводят подкожно однократно в дозе 1 мл на 100 кг массы
ПРИМЕНЕНИЯ животного (0,2 мг эприномектина/кг массы животного).
Против нематод препарат применяют животным перед постановкой на
стойловое содержание и весной перед выходом животных на пастбище или
по мере необходимости.
Против личинок оводов – сразу после окончания лета оводов, против
возбудителей арахноэнтомозов – по показаниям.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо – 21 день. Молоко без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Препараты для лечения
мастита и эндометрита

ГЕЛЬ ПОВИАРГОЛА 1%
Препарат для лечения маститов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит антибиотиков и гормонов;
- Серебросодержащий бактерицидный препарат нового поколения;
- Позволяет сократить сроки лечения на 10-20%.

СОСТАВ В 10,0 мл препарата содержится 0,1 г повиаргола и вспомогательных
веществ – до 10,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют коровам и козам для лечения клинических маститов,
К ПРИМЕНЕНИЮ вызванных микроорганизмами, чувствительными к препаратам серебра.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают лактирующим животным, внутрицистернально,
коровам – по 10,0 мл, козам – по 5,0 мл, 1-2 раза в сутки, в течение
3-4 дней, в зависимости от степени патологического процесса.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 24 часа, мясо – 24 часа.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Одноразовые полимерные шприцы для внутрицистернального введения
по 10 мл.

66

Средство для обработки сосков
вымени после доения

Препараты для лечения
мастита и эндометрита

МАСТИДЕЗКОНЦЕНТРАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Обладает антимикробными свойствами;
- Ускоряет заживление трещин сосков;
- Снимает отеки тканей.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится: меди (II) сульфат пятиводный – 5,0 мг,
вспомогательные вещества и растворитель – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для обработки сосков вымени после доения с целью
К ПРИМЕНЕНИЮ профилактики мастита.
ПОРЯДОК Порядок приготовления рабочего раствора: 1 часть препарата смешать в
ПРИМЕНЕНИЯ чистой посуде с 4 частями воды.
Рабочий раствор нанести на соски сразу после доения путем погружения
соска вымени в чашку для дезинфекции или путем опрыскивания вручную
или с применением автоматизированных систем. Для каждой коровы на
одну обработку используется 5,0 мл рабочего раствора.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 10 л.
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Препараты для лечения
мастита и эндометрита

МАСТИПЕН
Препарат для лечения
острых маститов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая антимикробная активность;
- Бактерицидное действие;
- Способствует быстрому восстановлению функций молочной
железы.

СОСТАВ В каждом шприце содержится: 100 мг канамицина сульфата, 300 мг
бензилпенициллина новокаиновой соли, 20 мг преднизолона и основы –
до 10,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют лактирующим коровам при острых маститах.
К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОРЯДОК Содержимое одного шприца вводят внутрицистернально с интервалом
ПРИМЕНЕНИЯ 12-24 часа в течение трех дней.
СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 3 дня, мясо – 4 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Одноразовые полимерные шприцы для внутрицистернального введения
по 10 мл.
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Препарат для лечения
эндометритов

Препараты для лечения
мастита и эндометрита

ПОЛИЙОДОМЕТРИН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр противомикробного действия;
- Без прижигающего действия на ткани;
- Без ограничений по молоку.

СОСТАВ В 100,0 г препарата в качестве действующего вещества 4,5 г повидон-йода,
а также вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют коровам для профилактики и лечения постнатальных
К ПРИМЕНЕНИЮ инфекций матки (эндометриты и метриты), хронических катаральных
эндометритов, хронических катарально-гнойных эндометритов, пиометры.

ПОРЯДОК Для профилактики эндометритов препарат вводят внутриматочно в дозе
ПРИМЕНЕНИЯ 50 г двукратно в 1-й и 3-й день после отела.
При острых эндометритах препарат вводят внутриматочно в дозе 50 г один
раз в сутки. Повторные введения препарата осуществляют через 48 часов
от 2 до 5 раз в зависимости от тяжести процесса.
При хронических эндометритах препарат вводят внутриматочно в дозе 25 г
на введение. Повторные введения препарата осуществляют через
48 часов.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 4 ºС до плюс 20 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА 50 г-аэрозольные баллоны в комплекте с аппликатором для внутриматочного введения.
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Препараты для лечения
мастита и эндометрита

РИХОМЕТРИН П
Препарат для лечения
эндометритов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антимикробного действия;
- Активен в отношении внутриклеточно и внеклеточно расположенных микроорганизмов;
- Обладает противовоспалительным действием.

СОСТАВ В 100 мл препарата содержится: рифампицина – 5,0 г, ихтиол – 2,0 г,
гидрофильная основа – до 100 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту для лечения и профиК ПРИМЕНЕНИЮ лактики эндометритов.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутриматочно в дозе 0,10-0,15 мл/кг массы животного с
помощью шприца Жане, с интервалом 48-72 ч до выздоровления.
С профилактической целью препарат вводят внутриматочно однократно
после отделения последа в дозе 0,10 мл/кг массы животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, мясо – 3 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 1 л.
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Препарат для лечения
эндометритов

Препараты для лечения
мастита и эндометрита

РЭНРОСЕПТ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр бактерицидного действия;

- Увеличивает сократительную активность миометрия;
- Пенообразующие таблетки.

СОСТАВ В одной таблетке в качестве действующих веществ содержится 360 мг
энрофлоксацина и 100 мг пропранолола гидрохлорида, а также
вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту при воспалительных
К ПРИМЕНЕНИЮ процессах в матке после родовспоможения, после оперативного отделения
последа, аборта, при осложненных и патологических родах, при остром
послеродовом эндометрите.

ПОРЯДОК С профилактической целью вводят 1 таблетку сразу после отделения
ПРИМЕНЕНИЯ последа, аборта или оказания помощи при осложненных и патологических
родах. Процедуру повторяют через 48 часов.
С лечебной целью препарат вводят в дозе 1-2 таблетки с интервалом в
24 часа до исчезновения клинических признаков заболевания, но не менее
2 раз.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 72 часа, мясо – 7 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 1 год от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Упаковка из полимерных материалов по 10 таблеток.
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Препараты для лечения
мастита и эндометрита

ТИЛОМАСТ
Препарат для лечения
маститов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синергичная комбинация действующих веществ усиливает
антибактериальное действие препарата;
- Оказывает противовоспалительное, противоотечное действие.

СОСТАВ В 10,0 г препарата содержится 500 мг тилозина тартрата, 250 мг неомицина
сульфата, 2000 МЕ бацитрацина (эквивалентно 25 мг, в том числе
бацитрацин А – 17 мг), 2 мг дексаметазона натрия фосфата, наполнителя –
до 10,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения различных форм маститов, в том числе
К ПРИМЕНЕНИЮ гнойного у дойных коров.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают лактирующим животным внутрицистернально по 10 г,
как правило, однократно. При необходимости повторить введение
препарата через 24 часа, но не более трех раз.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 72 часа, мясо – 7 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 4 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Одноразовые полимерные шприцы для внутрицистернального введения
по 10 г.
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Препарат для лечения
маститов

Препараты для лечения
мастита и эндометрита

УБЕРОСАН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Оказывает бактериостатическое действие;
- Малотоксичен;
- Активен против риккетсий, хламидий.

СОСТАВ В 10,0 мл препарата содержится 0,5 г рифампицина и основы (гидрогель
полиакриловой кислоты) – до 10,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют лактирующим коровам и козам для лечения
К ПРИМЕНЕНИЮ клинических маститов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
рифампицину.

ПОРЯДОК Препарат вводят внутрицистернально, по 10,0 мл 1-2 раза в сутки в течение
ПРИМЕНЕНИЯ 3-5 дней.
СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 72 часа, мясо – 5 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре до плюс 20 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Шприцы для внутрицистернального введения по 10 мл.
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Препараты для лечения
мастита и эндометрита

УТЕРОСЕПТ БИО
Препарат для лечения
эндометритов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий антибактериальный спектр действия;
- Усиливает сокращение гладкой мускулатуры матки;
- Эффективен против некоторых простейших и грибов.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 1,45 мг хлоргексидина диглюконата, 2,0 мг
пропранолола гидрохлорида, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют коровам для стимуляции отделения последа, при
К ПРИМЕНЕНИЮ лечении острого послеродового и хронического эндометрита, а также для
профилактики послеродовых эндометритов.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутриматочно в следующих разовых дозах:
- для стимуляции отделения последа – 100 мл однократно;
- для профилактики острого послеродового эндометрита – 100 мл,
однократно, через 2-4 часа после отделения последа;
- для лечения острого послеродового эндометрита – 100 мл с интервалом
24-48 часов до клинического выздоровления;
- для лечения хронического эндометрита – 50 мл с интервалом 24-48 часов до клинического выздоровления.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко, мясо – 48 часов.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Упаковка из полимерных материалов по 1 л.
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Препарат для одномоментного
запуска с целью профилактики
маститов

Препараты для лечения
мастита и эндометрита

ЦЕФАЛЕК DC

ПРЕИМУЩЕСТВА - Цефалоспориновый антибиотик 1-го поколения;

- Обеспечивает высокий терапевтический эффект;
- Для одномоментного запуска.

СОСТАВ В одной дозе препарата содержится 383,3 мг цефапирина бензатина
(эквивалентно 300 мг цефапирина), алюминия стеарат и масляная основа.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для одномоментного запуска с целью профилактики
К ПРИМЕНЕНИЮ маститов, вызванных чувствительными к цефапирину микроорганизмами, у
коров в сухостойный период.

ПОРЯДОК Препарат вводят интрацистернально, однократно, после последней дойки
ПРИМЕНЕНИЯ при запуске, в случаях, когда сухостойный период составляет не менее
35 суток до предполагаемого отела, в дозе 1 шприц-дозатор (9 г) на одну
четверть вымени.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко разрешается использовать в пищевых целях без ограничений, по
истечению молозивного периода, при условии продолжительности
сухостойного периода 35 дней и более. Мясо – 14 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Шприц-дозатор из полимерных материалов по 9 г.
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Препараты для лечения
мастита и эндометрита

ЦЕФАПИРИН-РН
Препарат для лечения
эндометритов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр бактерицидного действия;
- Однократного применения;
- Обеспечивает минимальную ингибирующую концентрацию в течение 24 часов.

СОСТАВ В одной дозе препарата содержится 500 мг цефапирина бензатина,
масляная основа и эмульгаторы.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют с лечебной целью коровам при эндометрите и
К ПРИМЕНЕНИЮ метрите бактериальной этиологии, возникающих после отела, а также при
субклиническом эндометрите.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят коровам однократно в полость матки в дозе 20 г (один
шприц-дозатор).
При необходимости введение повторяют через 7-14 суток в той же дозе.
При субклинических эндометритах препарат вводят через 10-12 часов
после осеменения.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 24 часа, мясо – 48 часов.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Шприц-дозатор из полимерных материалов по 20 г.
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Препарат для лечения
метритов и эндометритов

Препараты для лечения
мастита и эндометрита

ЦЕФТИСЕПТ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Цефалоспорин 3-го поколения;

- Длительное действие до 24 часов;
- Без ограничений по молоку;
- Повышает сократительную активность миометрия.

СОСТАВ В одной таблетке препарата в качестве действующих веществ содержится
200 мг цефтиофура в форме свободной кислоты и 100 мг пропранолола
гидрохлорида, а также вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют при лечении и профилактике послеродовых
К ПРИМЕНЕНИЮ заболеваний у крупного рогатого скота: задержание последа, эндометриты,
метриты.

ПОРЯДОК Таблетки вводят через канал шейки матки в ее полость. С профилактиПРИМЕНЕНИЯ ческой целью вводят 1 таблетку сразу после отделения последа, аборта
или родовспоможения. Процедуру повторяют через 48 часов.
С лечебной целью в матку вводят по 1 таблетке с интервалом 24 часа до
клинического выздоровления, но не менее 2 раз.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко - без ограничений. Мясо – 3 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 1 год от даты изготовления при температуре не выше плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Упаковка из полимерных материалов по 10 таблеток.
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Гормональные препараты

ГОНАДОРЕЛИН
Гормональный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для синхронизации полового цикла в программе «Ovsynch»;
- Период полураспада составляет примерно 10-40 минут;
- Стимулирует овуляцию.

СОСТАВ Препарат содержит в 1,0 мл в качестве действующего вещества 0,1 мг
гонадорелина (в форме гонадорелина ацетата), а также вспомогательные
компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для регуляции воспроизводительной функции у
К ПРИМЕНЕНИЮ крупного рогатого скота, собак и кроликов.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно в следующих дозах:
- крупному рогатому скоту (коровам, телкам) для синхронизации
полового цикла в программе «Ovsynch» и её модификациях – 2,5 мл
гонадорелина; для нормализации ритма полового цикла и профилактики
кист в послеродовой период – 1-2,5 мл гонадорелина на 20-30 день после
отела однократно; для лечения фолликулярных кист яичников в дозе 5 мл
препарата;
- сукам для стимуляции овуляции и многоплодия 0,5-1 мл однократно, во
время первой вязки;
- крольчихам для индукции овуляции – 0,2 мл.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 20 мл.
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Гормональный препарат

Гормональные препараты

РУТОЦИН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Обладает пролонгированным действием;
- Повышает тонус миометрия;
- Способствует усилению молокоотдачи.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится карбетоцин – 0,07 мг, натрия гидроксид,
кислота уксусная, растворитель.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют коровам и свиноматкам при слабой родовой
К ПРИМЕНЕНИЮ деятельности (слабые схватки и потуги), задержании последа, субинволюции матки, эндометрите, мастите, гипо- и агалактии, синдроме ММА у
свиноматок, для синхронизации опоросов, для регулирования молокоотдачи у свиноматок.

ПОРЯДОК Препарат вводят внутримышечно или внутривенно однократно в
ПРИМЕНЕНИЯ следующих дозах :
- коровам 2,5-5,0 мл;
- свиноматкам и ремонтным свинкам 0,5-1,0 мл.
При необходимости препарат вводят повторно в той же дозе через
1,5-2 часа.
Для синхронизации опоросов препарат вводят свиноматкам в дозе 0,5 мл
предварительной (за 24-48 часов) инъекцией PGF2α.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 8 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Гормональные препараты

РУФОЛИН
Гормональный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оказывает длительное действие на организм животного;
- Стимулирует развитие половых органов у самок;
- Профилактика остеодистрофии.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится эстрадиола валерата – 0,001 г и
растворителя – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту для изгнания патологиК ПРИМЕНЕНИЮ ческого содержимого из полости матки.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно или подкожно крупному рогатому скоту в
следующих дозах: 0,5-5,0 мл.
Препарат вводят с интервалом 24-48 часов. Схема лечения и длительность
курса определяется характером заболевания.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Запрещается применение препарата у продуктивных коров, молоко
которых используется в пищу людям. Мясо – 7 дней.

СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 15 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 20 мл.
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Гормональный препарат

Гормональные препараты

СУРФАГОН-РН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Используется в микродозах и краткими курсами;
- Обладает высоким стимулирующим действием;
- Период распада в организме 3 часа.

СОСТАВ В 1,0 мл в качестве действующего вещества 5 мкг сурфагона (аларелина), а
также вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют:
К ПРИМЕНЕНИЮ - для ранней индукции полового цикла;

- при гипофункции и фолликулярных кистах яичников;
- для предупреждения ранней эмбриональной смертности;
- для повышения оплодотворяемости коров и телок;
- индукции суперовуляции у коров-доноров;
- стимуляции и повышения оплодотворяемости свиноматок;
- повышения оплодотворяемости овцематок.

ПОРЯДОК Препарат вводят внутримышечно. Подробные схемы лечения и дозировки
ПРИМЕНЕНИЯ препарата для каждой патологии указаны в инструкции.
СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 8 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 20 мл.
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Гормональные препараты

ЭСТРОФАН-РН
Гормональный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лютеолитическое действие;
- Стимулирует рост фолликулов;
- Способствует увеличению уровня эстрогенов в крови.

СОСТАВ В 1,0 мл в качестве действующего вещества 250 мкг клопростенола в
форме натриевой соли, а также вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для регуляции воспроизводительной функции и при
К ПРИМЕНЕНИЮ ее нарушениях у самок сельскохозяйственных животных, в том числе:

индукции половой охоты у коров, индукции опоросов у свиноматок;
лечения коров с различными формами дисфункции яичников, профилактики и лечения послеродовых заболеваний матки; прерывания
беременности при патологиях плода.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным внутримышечно, подробные схемы лечения и
дозировки препарата указаны в инструкции.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – без ограничений, мясо – 24 часа.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 10 мл и 20 мл.
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Витаминно-минеральное
средство

Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

БЕНФОТИАМИН-РН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Нормализует функции нервной системы;

- Улучшает обмен веществ (углеводный, белковый и жировой) и
работу ферментативной системы;
- Улучшает работу сердца, желудочно-кишечного тракта;
- Обеспечивает защиту желудочно-кишечного тракта;
- Восполняет дефицит тиамина (витамин В1);
- Для всех видов пушных зверей.

СОСТАВ В 1,0 г препарата содержится не менее 950 мг бенфотиамина, а также
кислота лимонная ангидрид.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют норкам и другим пушным зверям с лечебной и
К ПРИМЕНЕНИЮ профилактическими целями при гипо- и авитаминозе тиамина.
ПОРЯДОК Для профилактики – задают внутрь, в смеси с кормом, один раз в день, в
ПРИМЕНЕНИЯ дозе: молодняку пушных зверей 0,5-0,6 мг на животное; для беременных и
лактирующих самок 0,5-1,0 мг на животное. Препарат задают весь период
скармливания кормов, содержащих тиаминазу.
С лечебной целью – задают внутрь, в смеси с кормом, один раз в день, в
дозе: молодняку пушных зверей 1,0 мг на животное; для беременных и
лактирующих самок 1,3 мг на животное в сутки, в течение 10-15 дней. При
необходимости курс лечения можно продолжить.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг и 5 кг.
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Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

ВИТАМИКС-1
Витаминно-минеральный
премикс

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит важнейшие витамины, макроэлементы и аминокислоты;
- Повышает устойчивость организма к патогенным факторам;
- Увеличивает продуктивность животных и птицы.

СОСТАВ В 1,0 кг премикса содержится: Витамин А 10000000 МЕ, Витамин D3
2000000 МЕ, Витамин Е 4000 мг, Витамин К 3 2000 мг, Витамин В1 1000 мг,
Витамин В2 2000 мг, Витамин В6 1600 мг, Никотинамид 12000 мг, Кальция
пантотенат 4000 мг, Фолиевая кислота 300 мг, Бетаин 8000 мг,
Селен 33 мг, Лизин 20000 мг, Метионин 10000 мг, Кальций 3900 мг,
Натрий 2850 мг и наполнителя (лактоза) – до 1,0 кг.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для обогащения витаминами и биологически
К ПРИМЕНЕНИЮ активными веществами рационов, повышения продуктивности животных,

профилактики витаминной недостаточности, повышения естественной
резистентности животных, а также для повышения эффективности
терапевтических мероприятий у животных и птиц.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Для свиней при групповой даче – 1 кг на 1000 л воды или 2 кг на 1 тонну
корма; при индивидуальном применении – 1-2 г на 10 кг живой массы в
течение 5-7 дней. В профилактических целях вводят 0,3-0,5 кг премикса на
1000 л воды в течение 5-10 дней.
Для крупного рогатого скота, овец, коз при групповой даче – 1 кг на
1 тонну корма; при индивидуальном применении – 0,5-1,0 г на 10 кг живой
массы в течение 4-5 дней. В профилактических целях вводят 0,3-0,5 г на
л воды или молока в течение 5-7 дней.
Птице, пушным животным в профилактических целях – 0,3 кг на 1000 л
воды или 0,5-1,0 кг на 1 тонну корма в течение 5-7 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
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СРОК ГОДНОСТИ И 1 год от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 50 г и 1 кг.

Кормовая добавка

Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

ВИТАСОРБ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Уменьшает риск развития микотоксикозов;

- Допускается термическая обработка кормовой добавки (до 115 ºС).
- Без ограничений.

СОСТАВ Адсорбент минеральный (глауконит или бентонит, или каолинит) и
вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют всем видам с/х животных и птицы для профилактики
К ПРИМЕНЕНИЮ и уменьшения риска развития микотоксикозов.
ПОРЯДОК Кормовая добавка вносится в комбикорм или корм во время их
ПРИМЕНЕНИЯ приготовления в количестве от 0,2 до 2,5 кг на тонну корма (0,02-0,25%) в
зависимости от уровня содержания микотоксинов. При высокой степени
загрязнения сырья и комбикормов микотоксинами рекомендуется
увеличение ввода кормовой добавки до 1,0%.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Мешки бумажные по 25 кг.
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Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

КАРНИВЕТ
Минеральный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нормализует жировой обмен;
- Улучшает аппетит, процессы пищеварения;
- Улучшает функциональное состояние печени;
- Способствует увеличение мышечной массы у животных и птицы.

СОСТАВ В 1,0 мл в качестве действующих веществ 0,05 г L-карнитина гидрохлорида

и 0,20 г магния сульфата семиводного, а также вспомогательные
компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют птице, свиньям, крупному рогатому скоту с лечебноК ПРИМЕНЕНИЮ профилактической целью при гепатозах различного происхождения, для
улучшения пищеварения в комплексной терапии при гастроэнтеритах, при
гипотрофии животных и птицы, а также для улучшения метаболических
функций у животных и птицы во время критических периодов жизни.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат задают внутрь с питьевой водой или кормом, один раз в сутки.
Птице препарат применяют в дозах: 1,0 мл (профилактическая); 2,0 мл
(лечебная) на 1 литр воды в течение 7-10 дней.
Поросятам препарат применяют в дозах, на животное: 1,0 мл
(профилактическая); 2,0 мл (лечебная) в течение 5-10 дней. Свиноматкам
препарат применяют в дозе 10-15 мл на животное в течение 5-10 дней.
Крупному рогатому скоту препарат применяют в дозе 15,0 мл на животное
в течение 5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
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СРОК ГОДНОСТИ И
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА

3 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 25 ºС.
Полимерная тара по 1 л.

Общестимулирующий
препарат

Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

МЕЛРОВЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Кардиопротективный;

- Улучшает мозговое кровообращение;
- Усвояемость в организме 100%.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 100 мг мельдония, вспомогательные
вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют лошадям, крупному рогатому скоту, свиньям, собакам
К ПРИМЕНЕНИЮ и кошкам в комплексной терапии для повышения сопротивляемости
организма при различных заболеваниях (бронхиты, бронхопневмонии,
диспепсии, гастроэнтериты), для лечения животных и профилактики при
функциональных заболеваниях нервной системы (стрессы, неврозы), при
острой и хронической сердечной недостаточности.

ПОРЯДОК Препарат вводят внутримышечно в дозе 0,05-0,07 мл/кг массы тела, один
ПРИМЕНЕНИЯ раз в сутки. При использовании в качестве средства комплексной терапии
курс применения препарата составляет 5-10 суток. При использовании
препарата в качестве профилактического средства количество введений
должно составлять не менее 3. При этом препарат назначают перед
ожидаемыми стрессовыми нагрузками.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Мясо и молоко – 48 часов.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

РУБИОТИК
Пробиотик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нормализует обменные процессы;
- Подходит для всех групп и возрастов с/х животных;
- Нормализует микрофлору ЖКТ;
- Участвует в синтезе витаминов группы В и группы К.

СОСТАВ Смесь культур пробиотиков Biﬁdobacterium biﬁdum, Biﬁdobacterium
animalis, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis не
менее 1х108 КОЕ/г; наполнители.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют в комплексной терапии заболеваний желудочноК ПРИМЕНЕНИЮ кишечного тракта; для нормализации микробиоценоза желудочнокишечного тракта, особенно после применения антибиотиков; для
повышения естественной резистентности животных, птицы.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют индивидуальным или групповым методом, с кормом,
а также питьевой водой, молоком, ЗЦМ, согласно инструкции.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И При температуре от минус 12 ºС до минус 18 ºС – 18 месяцев, при темпеУСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ратуре хранения от 0 ºС до плюс 6 ºС – 6 месяцев.
ФОРМА ВЫПУСКА
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Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.

Минеральный препарат

Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

РУФЕРРАН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Нормализует обменные процессы;

- Повышает резистентность организма;
- Стимулирует эритропоэз и синтез гемоглобина.

СОСТАВ В 1,0 мл в качестве действующего вещества 100,0 мг железа, а также
вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют телятам, ягнятам и поросятам для профилактики и
К ПРИМЕНЕНИЮ лечения при железодефицитной анемии.
ПОРЯДОК Препарат применяют с профилактической целью:
ПРИМЕНЕНИЯ - поросятам на 3-4 день жизни, вводят однократно внутримышечно в
область шеи или в область верхней трети бедра в дозе 1,5-2,0 мл на
животное;
- телятам вводят внутримышечно, в область шеи в дозе 4-6 мл на 3-4 день
жизни;
- ягнятам – внутримышечно в дозе 1,5-2,5 мл на 5-6 день жизни.
С лечебной целью препарат вводят животным старше двухнедельного
возраста, внутримышечно, однократно: поросятам в дозе 1 мл/кг массы
животного; телятам в дозе 0,15-0,2 мл/кг массы животного; ягнятам в дозе
0,5 мл/кг массы животного.
При необходимости введение препарата повторяют в тех же дозах через
10 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 5 лет от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

РУФЕРРАН-200
ПЛЮС
Витаминно-минеральный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продолжительное действие препарата;
- Нормализует обменные процессы;
- Повышает резистентность организма;
- Стимулирует кроветворение.

СОСТАВ В 1,0 мл содержится 200,0 мг железа (в форме железа (III) гидроксид
декстрана), 200 мкг цианокобаламина и растворитель (вода для
инъекций).

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют поросятам, телятам для профилактики и лечения при
К ПРИМЕНЕНИЮ железодефицитных анемиях.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Поросятам – 0,75-1 мл однократно глубоко внутримышечно в область шеи
или верхней трети бедра.
Телятам – 1,5-3 мл однократно глубоко внутримышечно.
С профилактической целью препарат вводят поросятам на 3-4 сутки после
рождения, телятам – в первую неделю жизни. С лечебной целью препарат
применяют животным старше 2-недельного возраста.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Витаминно-минеральный
препарат

Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

СЕЛЕКАР

ПРЕИМУЩЕСТВА - Повышает уровень иммунитета;

- Повышает репродуктивную функцию;
- Усиливает энергию роста молодняка;
- Низкая токсичность.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится: 1,6 мг β-каротина, 250 мг витамина Е
(α-токоферола ацетат), 5 мг диацетофенонилселенида и вспомогательные
вещества – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют в качестве лечебно-профилактического средства
К ПРИМЕНЕНИЮ крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям при заболеваниях, вызванных
недостатком витаминов А, Е и селена (беломышечная болезнь, ксерофтальмия, остеомаляция, тетания, токсическая дистрофия печени, дерматиты).

ПОРЯДОК Препарат вводят внутримышечно или подкожно в дозе 1,0 мл на 50 кг
ПРИМЕНЕНИЯ массы животного, трехкратно, с интервалом 30 дней.
СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.

91

Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

СТИМУЛОНГ
Витаминно-минеральный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тонизирующее действие;
- Повышает резистентность организма;
- Стимулирует кроветворение.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 0,1 г бутафосфана, 0,05 мг цианокобаламина, вспомогательные вещества и растворитель.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют:
К ПРИМЕНЕНИЮ - крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям в комплексной

терапии при гипотонии и атонии матки, для профилактики послеродовых
осложнений;
- лошадям как тонизирующее средство при переутомлении (за 2-3 дня до
соревнований);
- молодняку животных и птицы, пушным зверям, собакам, кошкам в
комплексной терапии при бронхопневмониях, инфекциях мягких тканей и
кожи, инфекциях желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы;
- сельскохозяйственным и мелким домашним животным при переломах
для лучшей регенерации костной ткани, при рахите, гипомагнемии, при
парезах и параличах.
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Витаминно-минеральный
препарат

Витаминно-минеральные препараты.
Кормовые добавки. Пробиотики

СТИМУЛОНГ

ПОРЯДОК Препарат вводят внутримышечно, подкожно, один раз в сутки в следующих
ПРИМЕНЕНИЯ дозах:
- лошадям, крупному рогатому скоту 10,0-25,0 мл;
- телятам, жеребятам 5,0-12,0 мл;
- овцам, козам 2,5-8,0 мл;
- ягнятам, козлятам 1,5-2,5 мл;
- свиньям 2,5-10,0 мл;
- поросятам-сосунам 1,0-2,5 мл;
- собакам 0,5-5,0 мл;
- кошкам и пушным зверям 0,5-2,5 мл.
Птице препарат применяют перорально в следующих дозах:
- цыплятам 1,0-1,5 мл на 1 л питьевой воды;
- курам-несушкам 2,0-3,0 мл на 1 л питьевой воды.
Длительность применения препарата составляет 4-5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 5 лет от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Средства ухода за животными

БИОСАН
Средство зоогигиеническое

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр биоцидного действия;
- Применяют в присутствии животных;
- Обладает адсорбирующими свойствами;
- Подходит для новорожденных поросят.

СОСТАВ В состав входят: минеральные адсорбенты, антисептические добавки,
отдушка и наполнители.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют:
К ПРИМЕНЕНИЮ - для восстановления санитарной чистоты и свежести в животноводческих
помещениях, на объектах содержания всех видов животных и птицы в их
присутствии;
- в качестве подстилки в репродукторах, маточниках на свиноводческих и
птицеводческих объектах;
- в качестве присыпки для осушения кожи новорожденных поросят с целью
предупреждения снижения температуры тела поросят.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Норма расхода средства:
2
- помещения для содержания животных – 50,0-100,0 г/м ; обработку
повторяют каждые 2-3 суток в зависимости от гигиенического состояния
помещений;
- супоросным свиньям – 50,0 г на животное в сутки;
- свиноматкам с поросятами – 100,0 г на животное в сутки;
2
- домашней птице – 100,0-150,0 г/м , дважды в неделю.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
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СРОК ГОДНОСТИ И 1 год от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Бумажные мешки по 25 кг.

Средство для лечения дистального
отдела конечностей

Средства ухода за животными

БИОХЕЛАТ ГЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Применяется очагово;

- Ускоряет заживление;
- Образует защитную пленку.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится 3,0 г меди (II) сульфата, вспомогательные
вещества и растворитель.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям,
К ПРИМЕНЕНИЮ свиньям наружно при гнойно-некротических заболеваниях дистального
отдела конечностей (пододерматит, ламинит, язва Рустергольца, язва
мякишей, язва венчика, язва межпальцевой щели, гнойные раны в
дистальном отделе конечностей, некробактериозные и ящурные поражения копытец, болезнь Мортелларо, флегмона мякиша и межпальцевая
флегмона).

ПОРЯДОК Препарат наносят на тканевые дефекты наружно с интервалом 5 дней в
ПРИМЕНЕНИЯ дозе 5,0-15,0 мл.
СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 500 г.
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Средства ухода за животными

БИОХЕЛАТ-КОНЦЕТРАТ
Средство для лечения
дистального
отдела конечностей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность использования групповым методом;
- Ускоряет заживление;
- Образует защитную пленку.

СОСТАВ В 1,0 л препарата содержится 50 г комплексоната меди, вспомогательные
вещества.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту наружно для
К ПРИМЕНЕНИЮ лечения и профилактики гнойно-некротических заболеваний копыт
бактериальной этиологии.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют животным индивидуально или групповым методом:
- метод распыления на копыта при помощи распылителя в виде 20-50%
раствора (в зависимости от степени поражения копыта) в количестве,
необходимом для полной обработки пораженного участка, 5 дней подряд, а
затем через каждые 7-14 дней в виде 5% раствора;
- в ваннах для групповой обработки копытец в виде 1-2%-ного раствора
один раз в семь дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 5 ºС до плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 10 л.
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Средство для для
предупреждения
развития рогов

Средства ухода за животными

ГЕЛЬ ДЕКОРНУМ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Применяется однократно;

- На основе каустической соды.

СОСТАВ В состав геля входит: натрия гидроксид, глицерин, вода очищенная и
наполнители.

ПОКАЗАНИЯ Гель применяют крупному рогатому скоту (телятам 1-8-ми недельного
К ПРИМЕНЕНИЮ возраста) для предупреждения развития рогов.
ПОРЯДОК Гель применяют однократно наружно (нанося на кожу в области рогового
ПРИМЕНЕНИЯ зачатка) в дозе 1,0-2,0 г на кожу в области одного рогового зачатка. Наносят
гель на кожу роговых зачатков деревянным аппликатором (шпателем).

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовлении при температуре от плюс 5 ºС до плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 400 г.
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Средства ухода за животными

КРЕМ БУРЕНКА
Крем для вымени

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антисептический эффект;
- Противовоспалительное и защитное действие;
- Смягчает кожу.

СОСТАВ В состав крема входят: вазелин, моноглицериды, пропиленгликоль, вода
очищенная и другие наполнители.

ПОКАЗАНИЯ Предназначен для нанесения на кожу вымени сельскохозяйственных
К ПРИМЕНЕНИЮ животных с целью профилактики и лечения сухости, трещин, ссадин,
эрозий и других повреждений кожи вымени.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крем применяют перед и после механического или ручного доения. Крем в
количестве 1-2 г наносят на каждый сосок вымени и слегка растирают.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 200 г и 500 г.
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Антисептическое,
противовоспалительное
и болеутоляющее средство

Средства ухода за животными

МАЗЬ КАМФОРНОИХТИОЛОВАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Противовоспалительное и слабое местноанестезирующее действие;
- Болеутоляющий эффект.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится: камфора – 10,0 г, ихтиол – 10,0 г,
вспомогательные вещества и основа – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям,
К ПРИМЕНЕНИЮ лошадям, собакам и кошкам при артритах, бурситах, тендовагинитах,
ушибах, свищах, ревматическом воспалении мышц, маститах у сухостойных
коров.

ПОРЯДОК Препарат наносят на область кожи ровным, тонким слоем и втирают
ПРИМЕНЕНИЯ легкими массирующими движениями в течение 2-3 минут. Применяют
1-2 раза в сутки до выздоровления.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Не рекомендуется применять дойному скоту; мясо – 3 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре не выше плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 500 г.
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Средства ухода за животными

МАЗЬ ЛАНТАВЕТ
Противовоспалительное,
бактерицидное средство

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антибактериальное действие;
- Повышает регенерационные способности кожного покрова.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится 4,5 г гликолана (триэтиленгликоль
тринитрат лантана моногидрата) и гидрофильная основа – до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для лечения крупного и мелкого рогатого скота,
К ПРИМЕНЕНИЮ лошадей, свиней, непродуктивных домашних животных, пушных зверей
при:
- солнечных, термических, химических ожогах и обморожении;
- ушибах, ранах, ссадинах;
- стафилококковых и стрептококковых пиодермиях, микробной экземе,
отитах.
Препарат применяют для лечения и профилактики трещин и сухости кожи
сосков вымени, с целью профилактики маститов.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза в день до полного
заживления или пропитывают марлевую салфетку и накладывают ее на
раневую поверхность. Перевязку проводят 1-2 раза в день.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничения.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная упаковка по 50 г.
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ПОРОШОК

Жаропонижающее,
анальгезирующее и
противовоспалительное средство

Обезболивающие, успокаивающие
и противовоспалительные

ИМУПРОФЕН 10%

ПРЕИМУЩЕСТВА - Термостабилен;

- Оказывает комплексное воздействие на организм;
- Используется индивидуально или групповым методом.

СОСТАВ В 100,0 г препарата содержится 10,0 г ибупрофена и наполнителя –
до 100,0 г.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют как лечебное средство в комплексной терапии
К ПРИМЕНЕНИЮ сельскохозяйственных животных при гастроэнтеритах, бронхопневмониях,
ревматоидных артритах, бурситах, тендовагинитах, болевых синдромах как
жаропонижающее, анальгезирующее и противовоспалительное средство.
Поросятам препарат назначают при отъеме их от свиноматок с целью
профилактики послеотъемного стресса и развития на этом фоне различных
заболеваний.

ПОРЯДОК Препарат задают в течение 5-10 дней перорально, индивидуально или
ПРИМЕНЕНИЯ групповым методом в смеси с кормом два раза в сутки в следующих дозах:
- свиньи: 0,1 г на кг массы животного;
- лошади и крупный рогатый скот: 0,075 г на кг массы животного;
- овцы и козы: 0,05 г на кг массы животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 3 дня, мясо – 7 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из ламинированной фольги по 1 кг, мешки бумажные по 20 кг.
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Обезболивающие, успокаивающие
и противовоспалительные

КСИЛОВИТ
Успокаивающий, обезболивающий,
миорелаксационный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Действие проявляется через 1-30 минут;
- Седативный эффект до 5 часов.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 0,02 г ксилазина гидрохлорида, натрия
метабисульфит, спирт бензиловый, натрия гидроксид, кислота лимонная,
вода для инъекций.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для седации (успокаивания) животных при разных
К ПРИМЕНЕНИЮ вмешательствах и обработках как, например, подковывание лошадей,
взятие крови, вакцинация, рентгеновское обследование, обработка
ранений, выпадение влагалища и матки, закрытие ран швами,
хирургические вмешательства, при проведении местной или общей
анестезии и т. д.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному и мелкому рогатому скоту: 0,05-0,15 мл/10 кг массы
внутримышечно или 0,1-0,3 мл/40 кг массы животного внутривенно.
Лошадям: 6,0-12,0 мл/100 кг массы животного внутримышечно.
Собакам: внутримышечно, в дозе 0,5-1,5 мл препарата на 10 кг массы
животного.
Кошкам: внутримышечно или подкожно, в дозе 0,1-0,2 мл на 1 кг массы
животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 4 дня, мясо – 5 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 5 лет от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 50, 100, 150, 200 и 250 мл.
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Обезболивающий, жаропонижающий,
противовоспалительный препарат

Обезболивающие, успокаивающие
и противовоспалительные

МЕКСИКАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Ингибирует фермент ЦОГ-II;

- Препарат избирательного действия на ферменты;
- Биодоступность до 100%;
- Широкий спектр применения.

СОСТАВ Препарат содержит в 1,0 мл в качестве действующего вещества 20,0 мг
мелоксикама, а также вспомогательные компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям,
К ПРИМЕНЕНИЮ лошадям в качестве противовоспалительного, обезболивающего и
жаропонижающего средства в составе комплексной терапии при
акушерско-гинекологических, желудочно-кишечных, респираторных
патологиях, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
сопровождающихся болью и воспалением и устранения болевого синдрома
различной этиологии у животных.

ПОРЯДОК Крупному и мелкому рогатому скоту – подкожно или внутримышечно в
ПРИМЕНЕНИЯ дозе 2,5 мл на 100 кг массы животного.
Лошадям – внутримышечно или внутривенно в дозе 3,0 мл на 100 кг
массы животного.
Свиньям – внутримышечно в область шеи в дозе 0,2 мл на 10 кг массы
животного.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 5 дней, мясо – 15 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 2 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Обезболивающие, успокаивающие
и противовоспалительные

ПРОФЕН
Жаропонижающее, анальгезирующее
и противовоспалительное средство

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Начинает действовать через 15 минут после введения;
- Широкий спектр применения;
- Без ограничений по молоку.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 100 мг кетопрофена, вспомогательные
вещества (натрия гидроксид, L-аргинин) и растворитель – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям, собакам
К ПРИМЕНЕНИЮ и кошкам в качестве противовоспалительного, обезболивающего и
жаропонижающего средства в комплексной терапии при акушерскогинекологических, желудочно-кишечных, респираторных патологиях, а
также при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, сопровождающихся болью и воспалением и для устранения
болевого синдрома различной этиологии.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному рогатому скоту: 1 мл на 30 кг массы тела внутримышечно или
внутривенно один раз в сутки в течение 1-3 дней;
Свиньям: 1 мл на 30 кг массы тела внутримышечно один раз в сутки в
течение 1-3 дней;
Лошадям: 1 мл на 45 кг массы тела внутривенно, при лечении опорнодвигательного аппарата – ежедневно 1 раз/сут от 3 дней до 5 дней; при
симптоматическом лечении колик – однократно;
Собакам и кошкам: 0,1 мл на 5 кг массы тела подкожно или внутримышечно один раз в сутки в течение 1-5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – без ограничений; мясо: крс – 5 дней, свиньи – 4 дня.
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СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от плюс 5 ºС до
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ плюс 25 ºС.
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.

Противовирусный препарат

Противовирусные препараты

ВЕТБИДОЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Иммуномодулятор;

- Действует на ранних стадиях заболевания;
- Повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 0,05 г арбидола гидрохлорида и
растворителя – до 1,0 мл.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют молодняку крупного рогатого скота и свиньям как
К ПРИМЕНЕНИЮ противовирусное средство при проведении комплексной терапии и
профилактики заболеваний, сопровождающихся снижением общей
резистентности организма и развитием иммунных дефицитов (диспепсии,
гастроэнтериты, бронхиты, бронхопневмонии различной этиологии,
недоразвитие молодняка).

ПОРЯДОК Препарат вводят подкожно или внутримышечно.
ПРИМЕНЕНИЯ Телята – 7,5-10 мл/50 кг массы.

Поросята – 1,5-2,0 мл/10 кг массы.
В целях профилактики вводят 1 раз в день, с интервалом в 3 дня так, чтобы
общее количество инъекций составило 3-4. С лечебной целью – 1 раз в
день в течение 5 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Продукты животноводства – 14 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 10 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Стеклянные флаконы по 100 мл.
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Дизенфицирующие,
инсектоакарицидные препараты

ГЛЮТАР
Дезинфицирующий
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр действия;
- Безопасен для животных;
- Не разъедает обрабатываемые поверхности.

СОСТАВ В 1,0 л препарата содержится 40,0 г глутарового альдегида, 32,0 г
гликосаля, 100,0 дидецилдиметиламмония хлорида и растворителя (вода
очищенная) – до 1000,0 см3.

ПОКАЗАНИЯ Дезинфекция помещений.
К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОРЯДОК Перед применением препарат разводят в воде. Для дезинфекции при
ПРИМЕНЕНИЯ инфекциях, относящихся к группе малоустойчивых к дезинфицирующим

веществам (колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, дизентерия
свиней и др.), препарат применяют в 0,75% концентрации методом полива
с экспозицией не менее 45 минут и норме расхода 1 л/м2. Для дезинфекции
при туберкулезе препарат применяют в 2% концентрации методом полива
с экспозицией не менее 1 часа при норме расхода 1 л/м2. Для дезинфекции
при стрептококкозе, стафилококкозе, чуме и др. применяют в 1,25%
концентрации методом полива экспозицией не менее 1 часа и норме
расхода 1 л/м2. Для обработки инкубаторов, оборудования, материалов,
инструментов, транспорта для перевозки животных препарат разводят в
соотношении от 1:100 до 1:200.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничения.
СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 1 л.
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Противогрибковый препарат

Дизенфицирующие,
инсектоакарицидные препараты

МИКОФАРМ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Широкий спектр действия;

- Малотоксичен;
- Можно использовать беременным и кормящим самкам.

СОСТАВ Препарат содержит энилконазола 100 мг/дм3.
ПОКАЗАНИЯ Применяют крупному рогатому скоту, лошадям, собакам и котам при
К ПРИМЕНЕНИЮ лечении и для профилактики дерматофитозов, а также противогрибковой
обработки помещений для содержания сельскохозяйственных животных и
подстилочного материала.

ПОРЯДОК При лечении дерматофитозов применяют животным наружно в виде 0,2%
ПРИМЕНЕНИЯ эмульсии. Рабочую эмульсию препарата готовят путем смешивания 1 части
микофарма и 50 частей теплой воды (10 мл препарата разбавляют в 500 мл
теплой воды). Курс лечения составляет 4 применения рабочей эмульсии с
интервалами в 3-4 дня. В тяжелых случаях курс лечения может быть
продлен. Крупный рогатый скот моют, используя опрыскиватели, или
поливают из шланга разбавленной эмульсией из расчета не менее 1 л
рабочей эмульсии на одно взрослое животное и 0,5 л на одного теленка.
Собакам рабочую эмульсию втирают в кожу против шерсти. Перед
обработкой помещений необходимо обеспечить его изоляцию, выключить
вентиляцию, провести тщательную механическую очистку. Для обработки
помещений: препарат разбавляют с водой в соотношении 1,5 л на 100 л
3
воды. Рабочий раствор применяют из расчета 10 л на 3000 м при
2
обработке аэрозольным способом или на 750 м обрабатываемой
поверхности (пол, стены, клетки и т.п.) с использованием препарата в виде
спрея. Экспозиция от 30 минут до 12 часов.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 2 дня, мясо – 4 дня.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная упаковка по 100 мл и 1 л.
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Дизенфицирующие,
инсектоакарицидные препараты

РАТЕИД
Инсектоакарицидный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальное средство широкого спектра действия;
- Губительно влияет на личинок и взрослых особей;
- Проявляет свое действие моментально;
- Действие продолжается в течение 4-х недель.

СОСТАВ Содержит 5% циперметрина, 30% хлорфенвинфоса, эмульгаторы и
органические растворители.

ПОКАЗАНИЯ Применяют в форме водной эмульсии для борьбы с псороптозом крупного
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатого скота, овец и кроликов, наружными энтомозами животных, для
защиты животных от иксодовых клещей, мух и других эктопаразитов, а
также для дезинсекции и дезакаризации животноводческих и
птицеводческих помещений.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ
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Ратеид смешивают с водой в соотношении 1:1000. При псороптозе овец
купают в проплывной ванне двукратно с интервалом 10 дней, с
профилактической целью – однократно, экспозиция 50-60 с. При
псороптозе крупного рогатого скота животных опрыскивают водной
эмульсией из расчета 2-3 литра на животное, двукратно с интервалом
10-14 дней. При энтомозах крупного рогатого скота (вши, власоеды)
обработку проводят, двукратно с интервалом 10-14 дней. При псороптозе
кроликов наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок
смоченным в рабочей эмульсии тампоном, а затем обрабатывают
наружный слуховой проход, двукратно с интервалом 7-10 дней.
Дезинсекцию и дезакаризацию птичников проводят в отсутствии птицы, во
время профилактического перерыва, из расчета 25-50 мл/м2, обработку
повторяют через 2-3 недели.

Инсектоакарицидный
препарат

Дизенфицирующие,
инсектоакарицидные препараты

РАТЕИД

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 3 дня, мясо: крс и кролики – 10 дней, овцы – 14 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерные флаконы по 100 мл и 1 л.
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Дизенфицирующие,
инсектоакарицидные препараты

РАТОКС
Инсектоакарицидный
препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к разложению под воздействием света;
- Универсален – действует как на насекомых, так и на клещей;
- Удобен и экономичен (выпускается в виде концентрата).

СОСТАВ Содержит 5% дельтаметрина ,эмульгаторы и органические растворители.
ПОКАЗАНИЯ Применяют в форме водной эмульсии для борьбы с псороптозом крупного
К ПРИМЕНЕНИЮ рогатого скота, овец, саркоптозом свиней, наружными энтомозами
животных, для защиты животных от иксодовых клещей, мух и других
эктопаразитов, а также для дезинсекции и дезакаризации животноводческих и птицеводческих помещений.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочую эмульсию готовят непосредственно перед применением.
Соотношение «Ратокса» и воды для приготовления рабочих эмульсий
составляет:
Паразиты

Количество препарата (мл) на 10 л воды
Профилактическая обработка

Лечебная обработка

Иксодовые клещи

7,5

7,5

Чесоточные клещи

6,0

10,0

Вши

1,5

2,5

Мухи и др. насекомые

5,0

5,0

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Молоко – 3 дня, мясо – 7 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 100 мл и 1 л.
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РАЦИДОЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА - Достаточно одной, в крайних случаях двух обработок;

- Контактный инсектицид;
- Быстро распределяется по поверхности тела животного.

СОСТАВ Содержит 60% диазинона, эмульгаторы и органические растворители.
ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для борьбы с псороптозом крупного рогатого скота,
К ПРИМЕНЕНИЮ овец, саркоптозом свиней, наружными энтомозами животных, для защиты
животных от иксодовых клещей, мух и других эктопаразитов, а также для
дезакаризации животноводческих и птицеводческих помещений.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Для опрыскивания

Соотношение Рацидола и воды

Домашние животные (кроме свиней)

1:1000

Свиньи

1:240

Для купочной ванны
Овцы: исходная ванна

1:2400

Возобновление концентрации ванны

1:800

Крупный рогатый скот: исходная ванна

1:1000

Возобновление концентрации ванны

1:400

Для животноводческих помещений
5,0 л рабочей жидкости на 100 м2 пола или стен

1:25-100

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Не разрешается обработка лактирующих животных; мясо – 20 дней.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерные флаконы по 100 мл и 1 л.
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ТАЙФУН
Родентицидное средство

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вызывает 100% смертность грызунов;
- Для работы с широким спектром видов грызунов.

СОСТАВ Парафинизированные гранулы содержат 0,005% бродифакума,
краситель, парафин и пищевую основу.

ПОКАЗАНИЯ Применяют для уничтожения мышевидных грызунов в животноводческих
К ПРИМЕНЕНИЮ помещениях и других объектах ветеринарного надзора.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Гранулы «Тайфун» раскладывают в местах обитания и на путях их
передвижения в дератизационные кормушки или на подложки по 25-100 г
в недоступных для сельскохозяйственных животных местах. На каждые
100 м2 помещения размещают от 1 до 5 приманочных точек, количество
которых зависит от степени заселенности объекта грызунами. Контроль
приманочных точек проводят 1 раз в месяц. По мере необходимости
приманку следует добавлять или заменять свежей до полного
прекращения поедаемости. Гибель грызунов наступает на 4-10 сутки со дня
начала скармливания. В профилактических целях 15-20 г приманки
периодически раскладывают в местах возможного появления грызунов.
Препарат лучше использовать внутри помещений.

СРОК ГОДНОСТИ И 2 года от даты изготовления при температуре от 0 ºС до плюс 30 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Пакеты из полиэтиленовой пленки по 100 г, 500 г и полиэтиленовые
пакеты по 2,5 кг.
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ФЛУАТРИН

ПРЕИМУЩЕСТВА - Защитное действие препарата продолжается не менее 28 суток;
- Возможно применение стельным животным;
- Продукция животного происхождения без ограничений.

СОСТАВ В 1 мл препарата содержится 10,0 мг цифлутрина, вспомогательные и
формообразующие компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Препарат применяют для обработки крупного рогатого скота в пастбищный
К ПРИМЕНЕНИЮ период в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров,
мошек и защиты животных от их нападения.

ПОРЯДОК Препарат с помощью дозирующего устройства наносят на кожу вдоль
ПРИМЕНЕНИЯ позвоночника, от холки до крестца в дозе 10 мл на животное. Обработку
животных проводят в пастбищный период один раз в 4-6 недель, в
зависимости от численности насекомых. Дойных коров следует
обрабатывать сразу после дойки. Препарат предназначен для обработки
только кожи. При обработке кожа должна быть сухой, чистой, без
повреждений.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Без ограничений.
СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 8 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерная тара по 10 мл и 500 мл.
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ЭКТОФЕН
Инсектицидный препарат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Распределяется по поверхности тела в течение 24 часов;
- Гибель иксодовых клещей – в течение 48 часов;
- Применяется с 8-недельного возраста.

СОСТАВ В 1,0 мл препарата содержится 100,0 мг фипронила, 100,0 пирипроксифена, вспомогательные и формообразующие компоненты.

ПОКАЗАНИЯ Применяют при борьбе с блохами, вшами, власоедами и клещами
К ПРИМЕНЕНИЮ (иксодовыми, хейлителлами) собак и кошек.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного

Собаки
Кошки

Масса животного, кг

Доза, мл

2-10

0,7

10-20

1,3

20-40

2,6

40-60

3,9

2-10

0,35-0,7

СРОК ГОДНОСТИ И 3 года от даты изготовления при температуре от плюс 5 ºС до плюс 25 ºС.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА Полимерные пипетки по 0,7 мл и 1,3 мл, помещенные в картонную коробку
по 5 пипеток.

114

