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Введение 2
статья “Аутогенные вакцины - ваше решение в нестандартной ситуации” 12
ВаКцины дЛя Птицы
аутогенные

ПоЛиМУн аУтоВаК, E. coli, 
Avibacterium spp., Mycoplasma spp, 
Pasteurella spp., Staphylococcus spp.,
Enterococcus spp

● 12

ПоЛиМУн аУтоВаК орт,
орнитобактериоз ● 40

ПоЛиМУн аУтоВаК сальмо, 
сальмонеллез ● 41

живые
ПоЛиМУн ае, энцефаломиелит        R&D ● 15
ПоЛиМУн ПоКс, оспа                            new ● 16
ПоЛиМУн ае + ПоКс, 
энцефаломиелит, оспа ● 17

ПоЛиМУн иББ Лайт, 
болезнь Гамборо, целевой титр 500 ● 18

ПоЛиМУн иББ, 
болезнь Гамборо, целевой титр 800 ● 19

ПоЛиМУн иББ +, 
болезнь Гамборо, целевой титр 1000 ● 20

ПоЛиМУн иБК Мульти, 
инфекционный бронхит ● 21

ПоЛиМУн иБК н120, 
инфекционный бронхит ● 22

ПоЛиМУн Марек ГВи, болезнь Марека ● 23

ПоЛиМУн Марек ГВи + риспенс,        R&D
болезнь Марека ● 24

ПоЛиМУн Ла-сота, болезнь Ньюкасла ● 25
ПоЛиМУн нБ + иБК, болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит ● 27

ПоЛиМУн нБ КЛон 124, 
болезнь Ньюкасла ● 29

ПоЛиМУн нБ КЛон 124 + иБК н120, 
болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит

● 31

ПоЛиМУн нБ Хитчнер Б1, 
болезнь Ньюкасла ● 32

ПоЛиМУн нБ Хитчнер Б1 + иБК н120, 
болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит ● 33

ПоЛиМУн рео 1133, 
инфекционный артрит (теносиновит) ● 34
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инактивированные

ПоЛиМУн нБ иБК сся, 
болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит
синдром снижения яйценоскости

● 35

ПоЛиМУн нБ инак, болезнь Ньюкасла ● 36

ПоЛиМУн нБ + иБ инак,                       new
инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла ● 37

ПоЛиМУн рео 1133 инак, 
инфекционный артрит (теносиновит) ● 38

ПоЛиМУн рт инак, 
инфекционный ринотрахеит ● 39

индиГо МаКс, 
средство для подготовки воды и 
контроля процесса вакцинации

● 42

статья “Суимун Аутовак - эффективная вакцина против ЭДС это реальность” 45

ВаКцины дЛя сВиней
аутогенные

сУиМУн аУтоВаК, Clostridium spp., 
Enterobacter spp., Enterococcus spp., E. coli,
Haemophilus spp., Pasteurella spp., 
Salmonella spp. Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp.

● 12

живые
сУиМУн КЧс ЛК-М Лайт, 
классическая чума свиней (КЧС) ● 47

сУиМУн КЧс ЛК-М, 
классическая чума свиней (КЧС) ● 48

сУиМУн Эри, рожа свиней ● 49
сУиМУн адиВаК +, болезнь Ауески ● 56
инактивированные
сУиМУн Эри инак, рожа свиней ● 50
сУиМУн ПарВо Эри инак, new
парвовирусная инфекция, рожа свиней ● 51

сУиМУн Эдс, эпидемическая диарея  new  ● 52
сУиМУн теШен, болезнь Тешена ● 53
сУиМУн адиВаК, болезнь Ауески ● 54

тест-системы
тест-систеМа дЛя диаГностиКи 
БоЛезни аУесКи, «ИФА gB-BБA» in vitro ● 58

тест-систеМа дЛя диаГностиКи 
БоЛезни аУесКи, «ИФА gЕ-BБA» in vitro ● 59
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ВаКцины дЛя Крс
аутогенные
BOVImun AuTOVAC, Рота-, Коронавирус,
E. coli, Haemophilus spp., Mycoplasma spp.,
Pasteurella spp., Salmonella spp., 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Enterococcus spp.

● 12

ВаКцины дЛя КроЛиКоВ
аутогенные
ЛаПиМУн аУтоВаК, Pasteurella spp.,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ● 12

живые
ЛаПиМУн МиКс, миксоматоз ● 60
инактивированные
ЛаПиМУн ГеМ, 
геморрагическая болезнь ● 61

комбинированные
ЛаПиМУн ГеМиКс, 
геморрагическая болезнь, миксоматоз ● 62

растВоритеЛь жиВыХ ВаКцин ● ● 63
антиБиотиКи
пероральные
даноКсан-50, раствор данофлоксацина ● ● 65
тиЛМиКон-250, раствор тилмикозина ● ● ● 67
триКоЛин, раствор энрофлоксацина,
триметоприма и колистина сульфат ● ● ● 68

ФЛоцин-100, раствор флорфеникола ● ● 70
ЭнроКоЛин, раствор энрофлоксацина 
и колистина сульфат ● ● ● 71

ЭнроКсан-100, 
раствор энрофлоксацина ● ● ● 73

инъекционные
аМоКсан-150 П. д., 
суспензия амоксициллина тригидрат ● ● ● ● 74

даноКсан-25, 
раствор данофлоксацина ● ● 75

КЛаМоКсан, суспензия амоксициллина
и клавулановой кислоты ● ● 77

отц-200 П. д., 
раствор окситетрациклина ● ● ● ● ● 78

сПеКтран, суспензия амоксициллина 
тригидрат и бетаметазона дипропионат ● ● ● ● 79

тиаПЛазМин-100, раствор тиамулина
гидроген фумарат ● ● 80

тиаПЛазМин-200, раствор 
тиамулина гидроген фумарат ● ● ● ● 82Со
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тиЛМиКон-300, раствор тилмикозина ● 84

ФарМаКсин-50, 
раствор тилозина тартрат ● ● ● ● ● ● ● 85

ФарМаКсин-200,  
раствор тилозина тартрат ● ● ● ● 86

ФЛоцин-300, раствор флорфеникола ● ● ● ● 87

цеФтиФУр-50, суспензия цефтиофура ● ● ● ● ● ● 88
ЭнроКсан-50, раствор энрофлоксацина ● ● ● ● ● 89
ЭнроКсан-100, раствор энрофлоксацина ● ● ● ● 90
ЭнроКсан МаКс,                                   new
суспензия энрофлоксацина ● ● 91

порошковые с водой и кормом
аМоКсан-500, 
порошок амоксициллина тригидрат ● ● 92

КоЛисто 6М, 
порошок колистина сульфат ● ● ● 93

КоЛитиЛ П, порошок 
тилозина тартрат и колистина сульфат ● ● ● 94

оКсиКоЛин,                                              new
порошок окситетрациклина 
гидрохлорид и  колистина сульфат

● ● ● 96

тиаМ 45, порошок тиамулина 
гидроген фумарат ● 98

ФарМадоКс П, порошок доксициклина
гиклат и тилозина тартрат ● ● ● ● 100

циПроКоЛин, порошок new
ципрофлоксацина и колистина сульфат ● ● 102

нестероидные ПротиВоВосПаЛитеЛьные ПреПараты
КетоПро-10, раствор кетопрофена ● ● 104
КетоПро-100, раствор кетопрофена ● ● 105
КоКцидиостатиКи
диКЛасан-5, раствор диклазурила ● ● ● ● ● ● 107
тоЛтрасан-50, раствор толтразурила ● ● ● ● ● 108
ПротиВоПаразитарные ПреПараты

деЛьтаЛан-50, раствор 
дельтаметрина для наружного
применения

● ● ● ● 111

иВерон-10, 
 раствор ивермектина для инъекций ● ● ● ● 114

КЛозиВерон, раствор клозантела и
ивермектина для инъекций ● ● ● 116

статья: “Виросан Макс гарантированно уничтожает вирус АЧС” 119



8

ПродУКт
new- новый продукт; R&D - продукт в разработке

стр.

Со
де

рж
ан

ие
содержание

дезинФицирУющие и антисеПтиЧесКие средстВа
Виросан МаКс, дезинфектант 
широкого спектра действия ● ● ● ● ● ● 121

Виросан, дезинфектант широкого 
спектра действия ● ● ● ● ● ● 123

Виросан ХоББи, дезинфектант    new
широкого спектра действия ● ● 124

Виросан Ф, дезинфектант               new
широкого спектра действия ●  ● ● ● ● ● 125

ВироКЛин-800, средство моющее
техническое пенообразующее ● ● ● ● ● ● 127

ВироКЛин-КПМ, средство моющее 
техническое пенообразующее ● ● ● ● ● ● 129

Педисан, раствор антисептический
для обработки копыт ● ● 131

ФЛоКси-сПрей, раствор 
флуорфеникола и генцианвиолета ● ● ● ● ● 132

ФЛоКси-сПрей МаКс, 
раствор флуорфеникола и 
преднизолона ацетат

● ● 135

сеПтиКс, 
средство для обработки рук 137

ВитаМинно-МинераЛьные ПреПараты
аМиноВитоЛ, раствор для 
перорального применения, 
витаминный комплекс

●  ● ● ● ● ● ● ● 139

ГеПаКарнитоЛ, раствор для 
перорального применения, 
гепатопротектор

●  ● ● ● ● ● ● 140

ФерУМ +, 
раствор декстрана железа+В12+В9  ● ● ● ● ● ● 142

исКУсстВенное осеМенение
4д, разбавитель для спермы хряков 
4-х дневный ● 143

КаПЛи нарУжные

отоФЛоКс, капли ушные,
раствор ивермектина, клотримазола,
флуорфеникола и бетаметазона

● ● 144

циПронорМ, капли ушные/глазные,
раствор ципрофлоксацина и 
дексаметазона

● ● 146

анестетиКи

реЛаКс, раствор пропофола                  new ● ● 148

Наши партнеры 150
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аУтоГенные ВаКцины - ВаШе реШение 
В нестандартной ситУации

Что делать, когда классические схемы профилактики не дают ожидаемого эффекта?
Когда традиционные вакцины и препараты неэффективны?
Практически в каждом семействе вирусов и бактерий ученые выделяют многочислен-
ные субпопуляции со значительными генетическими различиями.
Патогены одного и того же семейства, выделенные в различных точках земного шара,
могут значительно отличаться по строению, вариабельности – способности изме-
няться, патогенности – способности вызывать заболевания и другим характеристи-
кам.
При этом, как правило, используемые в традиционных вакцинах штаммы и серотипы
бактерий и вирусов не могут обеспечить защиту от всего спектра полевых вариаций
возбудителя одного и того же заболевания.
Возможно ли получить вакцину против патогенов, циркулирующих именно в Вашем
хозяйстве?
Таким решением являются аутогенные вакцины. Ведь традиционные коммерческие
препараты не всегда специфичны, а значит, недостаточно эффективны для целена-
правленнной профилактики инфекций.
аутогенные вакцины производятся именно для ваших животных из вирусов и/или
бактерий, выделенных от больных животных или птицы Вашего хозяйства.
Безопасность таких вакцин обеспечена инактивацией возбудителей и пурификацией
продукта.

Такие вакцины можно использовать для профилактики заболеваний любых видов жи-
вотных и птицы, особенно:
• при отсутствии коммерческих вакцин против возбудителей, циркулирующих в
стаде, например, Эдс;
• при отсутствии перекрестной защиты к полевым вариантам патогенов у штаммов
в составе коммерческих вакцин;
• при тяжелых смешанных инфекциях;
• как альтернатива антибактериальным препаратам;
• при повышенной резистентности к антибиотикам;
• для контроля сальмонеллеза, пастереллеза и других 
заболеваний с большой вариацией подвидов возбудителей в одном семействе.

Уникальность аутогенных вакцин заключается в индивидуальном изготовлении для
каждого хозяйства. Такие вакцины эффективно профилактируют симптомокомплексы,
вызванные несколькими возбудителями, за счет формирования высокоспецифиче-
ского напряженного иммунитета против патогенов конкретного хозяйства.
Мы знаем, как произвести эффективные аутогенные вакцины для Вашего поголовья!
Кроме этого, Вы можете рассчитывать на сотрудничество с практикующими специа-
листами, научное сопровождение, проверку эффективности вакцин для Вашего пред-
приятия перед использованием на большом поголовье.

аУтоГенные ВаКцины
Ау

т
ог

ен
ны

е 
ва

кц
ин

ы
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ВозБУдитеЛи, ПротиВ КоторыХ  ВозМожно 
изГотоВЛение аУтоГенныХ ВаКцин

оБращайтесь  По  ВоПросаМ   изГотоВЛения   и   ПриМенения 
аУтоГенныХ ВаКцин дЛя КУр, УтоК, ГУсей, КроЛиКоВ, сВиней, Крс

+38 067  413 28 73

аУтоГенные ВаКцины

Ау
т
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ин
ы

Птица
POLImun AuTOVAC

• Salmonella spp.
• Escherichia coli
• Avibacterium spp.
• Mycoplasma spp.

• Ornithobacterium rhinotracheale
• Pasteurella spp.
• Staphylococcus spp.
• Enterococcus spp.

сВиньи
SuImun AuTOVAC

• ЭДС
• Clostridium spp.
• Enterobacter spp.
• Enterococcus spp.
• Escherichia coli

• Haemophilus spp.
• Pasteurella spp.
• Salmonella spp.
• Staphylococcus spp.
• Streptococcus spp.

КрУПный роГатый сКот
BOVImun AuTOVAC

• Ротавирус
• Коронавирус
• Escherichia coli
• Haemophilus spp.
• Mycoplasma spp.

• Pasteurella spp.
• Salmonella spp.
• Staphylococcus spp.
• Streptococcus spp.
• Enterococcus spp.

КроЛиКи
LAPImun AuTOVAC

• Pasteurella spp.
• Staphylococcus spp.

• Streptococcus spp.



ВаКцины дЛя Птицы

Заражение SPF эмбрионов для культивации вакцинного вируса
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Флаконы по 500, 1000 доз;
растворитель по 5, 10 мл

ПоЛиМУн ае

POLImun ае
против энцефаломиелита птицы,
живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах:
Вирус энцефаломиелита птицы штамм Calnek 1143 ≥ 103,0 ТЦД50 в дозе;
Растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
иммунобиологические свойства
Защитные антитела формируются через 2-3 недели после вакцинации и защищают
птицу от инфицирования в течение периода яйценоскости, а также молодняк от вак-
цинированной птицы в первые недели жизни.
целевые животные
Куры, начиная с 8-недельного возраста.
Показания к применению
Профилактика заболевания птицы энцефаломиелитом. 
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять одновременно с какими-либо вакцинами.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют за 28 суток до и в период яйцекладки. 
способ применения и дозы
Применение вакцины методом выпойки:
За сутки до начала вакцинации определяют объем воды, которую выпивает птица за
1,5 часа. Количество воды, которую потребляет одна птица, рассчитывают, исходя из
количества голов в стаде, подлежащем вакцинации. Для проведения вакцинации ко-
личество доз вакцины, которое соответствует количеству птицы, подлежащей вакци-
нации, разводят в заранее определенном объеме воды из расчета: 1 доза вакцины
на одну голову в объеме, который выпивает птица за 1,5 часа. Для разведения вак-
цины используют охлажденную питьевую воду, не содержащую ионы хлора и железа.
Количество поилок должно обеспечивать свободный доступ к препарату всему пого-
ловью, подлежащему вакцинации.
Применение вакцины методом внутрикожной инъекции:
Перед применением 1000 доз вакцины во флаконе разводят в 10 мл растворителя
(500 доз вакцины разводят в 5 мл растворителя). Вакцину вводят методом прокола
перепонки крыла 2-игольным инъектором. Перед иммунизацией иглы инъектора по-
гружают в вакцину, вынимают и прокалывают им кожную перепонку с внутренней
стороны крыла, минуя крупные сосуды. Всю птицу птичника необходимо вакциниро-
вать одновременно.
При проведении искусственной линьки, после окончания периода яйценоскости, про-
водят ревакцинацию птицы методами и в дозах, указанных выше. 
Период выведения (каренции)
0 суток.
срок годности
18 месяцев. После растворения вакцину используют в течение 6-ти часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

www.biotestlab.ua
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ПоЛиМУн ПоКс

Флаконы по 500, 1000 доз;
растворитель по 5, 10 мл

POLImun POX
против оспы птицы, живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус оспы птицы штамм Cutter ≥ 102,8 ТЦД50 в дозе.
Растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
иммунобиологические свойства
Защитные антитела формируются через 2-3 недели после вакцинации и защищают
птицу от инфицирования в течение периода яйценоскости, а также защищают молод-
няк от вакцинированной птицы в первые недели жизни.
целевые животные
Куры, индюки.
Показания к применению
Для защиты от заболевания вакцинируют кур, старше 8 недель, а индюков – в воз-
расте старше 18 недель.
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять с какими-либо живыми вакцинами одновременно.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют за 28 суток до и в период яйцекладки.
способ применения и дозы
Перед применением 1000 доз вакцины во флаконе растворяют в 10 мл растворителя
(500 доз в 5 мл). Вакцину вводят методом прокола перепонки крыла 2-х-игольным
инъектором. Перед иммунизацией иглы инъектора погружают в вакцину, вынимают
и прокалывают кожную перепонку с внутренней стороны крыла. Всю птицу птичника
необходимо вакцинировать одновременно.
При проведении искусственной линьки после окончания периода яйценоскости про-
водят ревакцинацию птицы способом и в дозах, указанных выше.
Период выведения (каренции)
0 суток.
срок годности
18 месяцев. После растворения вакцину используют в течение 6-ти часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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Флаконы по 500, 1000 доз;
растворитель по 5, 10 мл

ПоЛиМУн ае+ПоКс

POLImun ае+POX
против энцефаломиелита и оспы птицы,
живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах:
вирус энцефаломиелита птицы, штамм Calnek 1143 ≥102,5 ЭИД50;
вирус оспы птицы, штамм Cutter ≥102,8 ЭИД50.
Растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
иммунобиологические свойства
Защитные антитела формируются через 2-3 недели после вакцинации и защищают
птицу от инфицирования на протяжении всего периода яйценоскости, а также
защищают молодняк от вакцинированной птицы в первые недели жизни.
целевые животные
Куры, индюки.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации кур старше 8 недель и индеек старше 18 недель
против энцефаломиелита и оспы птицы. 
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять одновременно с какими-либо вакцинами.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют за 28 суток до начала и в период яйцекладки.
способ применения и дозы
Перед применением 1000 доз вакцины во флаконе растворяют в 10 мл растворителя
(500 доз в 5 мл).
Вакцину вводят методом прокола перепонки крыла 2-х игольным инъектором. Перед
иммунизацией иголки инъектора погружают в вакцину, вынимают и прокалывают им
кожную перепонку с внутренней стороны крыла. Всю птицу птичника необходимо
вакцинировать одновременно.
В случае проведения принудительной линьки после окончания периода яйценоскости
проводят ревакцинацию птицы способом и в дозах, указанным выше.
Период выведения (каренции)
0 суток.
срок годности
18 месяцев. После растворения вакцину используют в течение 6-ти часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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ПоЛиМУн иББ Лайт

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз

POLImun IBD Light
против инфекционной бурсальной болезни птицы
(болезнь Гамборо), живая, целевой титр 500

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционной бурсальной болезни, штамм МВ/20 ≥ 102 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 1-2 недели стимулирует формирование специфического
иммунитета у вакцинированной птицы против инфекционной бурсальной болезни.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации кур против инфекционной бурсальной болезни
с суточного возраста.
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять с какими-либо живыми вакцинами одновременно.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
способ применения и дозы
Для определения оптимального срока вакцинации нужно отобрать пробы крови от 18-
20 цыплят в возрасте 1-4 суток и отправить в специализированную лабораторию для
исследования уровня материнских защитных антител методом ИФА. Цыплят
вакцинируют и, в случае необходимости, ревакцинируют, учитывая результаты
серологических исследований (целевой титр 500 IDEXX). За сутки до вакцинации опреде-
ляют объем воды в мл, который выпивает птица в течение 1-1,5 часов. В день вакцинации
вакцину растворяют таким образом, чтобы в предварительно определенном объеме воды
для выпаивания содержалось по одной дозе вакцины для каждой птицы. Вакцину
растворяют в чистой, охлажденной до комнатной температуры, кипяченой воде, которая
не должна содержать ионы хлора и железа, антибиотики и дезинфектанты. Поилки
должны быть тщательно вымыты без добавления дезинфицирующих раст воров. Для
более качественной вакцинации рекомендуется использовать средство для подготовки
воды при иммунизации птицы «ИНДИГО МАКС» или другие аналогичные по качеству.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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ПоЛиМУн иББ

Флаконы
по 100, 500, 1000, 2000, 5000 доз

POLImun IBD
против инфекционной бурсальной болезни птицы
(болезнь Гамборо), живая, целевой титр 800

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционной бурсальной болезни, штамм МВ/5 ≥ 102 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 1-2 недели стимулирует формирование специфического
иммунитета у вакцинированной птицы против инфекционной бурсальной болезни.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации клинически здоровых кур против бурсальной болезни.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется одновременно применять какие-либо вакцины.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
способ применения и дозы
Для определения оптимального срока вакцинации нужно отобрать пробы крови от 18-
20 цыплят в возрасте 1-4 суток и отправить в специализированную лабораторию для
исследования уровня материнских защитных антител методом ИФА. Цыплят
вакцинируют и, в случае необходимости, ревакцинируют, учитывая результаты
серологических исследований (целевой титр 800 IDEXX). За сутки до вакцинации опреде-
ляют объем воды в мл, который выпивает птица в течение 1-1,5 часов. В день вакцинации
вакцину растворяют таким образом, чтобы в предварительно определенном объеме воды
для выпаивания содержалось по одной дозе вакцины для каждой птицы. Вакцину
растворяют в чистой, охлажденной до комнатной температуры, кипяченой воде, которая
не должна содержать ионы хлора и железа, антибиотики и дезинфектанты. Поилки
должны быть тщательно вымыты без добавления дезинфицирующих раст воров. Для
более качественной вакцинации рекомендуется использовать средство для подготовки
воды при иммунизации птицы «ИНДИГО МАКС» или другие аналогичные по качеству.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.



20

Ва
кц

ин
ы

 д
ля

 п
т

иц
ы

ПоЛиМУн иББ +

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз

POLImun IBD +
против инфекционной бурсальной болезни птицы
(болезнь Гамборо), живая, целевой титр 1000

Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционной бурсальной болезни, штамм МВ/3 ≥ 102 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 1-2 недели стимулирует формирование специфического
иммунитета у вакцинированной птицы против инфекционной бурсальной болезни.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации кур против инфекционной бурсальной болезни.
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется одновременно применять с какими-либо вакцинами.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
способ применения и дозы 
Для определения оптимального срока вакцинации нужно отобрать пробы крови от 18-
20 цыплят в возрасте 1-4 суток и отправить в специализированную лабораторию для
исследования уровня материнских защитных антител методом ИФА. Цыплят
вакцинируют и, в случае необходимости, ревакцинируют, учитывая результаты
серологических исследований (целевой титр 1000 IDEXX). За сутки до вакцинации опре-
деляют объем воды в мл, который выпивает птица в течение 1-1,5 часов. В день вакцина-
ции вакцину растворяют таким образом, чтобы в предварительно определенном объеме
воды для выпаивания содержалось по одной дозе вакцины для каждой птицы. Вакцину
растворяют в чистой, охлажденной до комнатной температуры, кипяченой воде, которая
не должна содержать ионы хлора и железа, антибиотики и дезинфектанты. Поилки
должны быть тщательно вымыты без добавления дезинфицирующих раст воров. Для
более качественной вакцинации рекомендуется использовать средство для подготовки
воды при иммунизации птицы «ИНДИГО МАКС» или другие аналогичные по качеству.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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POLImun IB muLTI
против инфекционного бронхита кур,
живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах:
вирус инфекционного бронхита кур штамм Н-120 ≥ 3,5 lg ЭИД50;
вирус инфекционного бронхита кур вариантный штамм БК-07 ≥ 3,5 lg ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 7-10 суток стимулирует формирование специфического
иммунитета и защищает вакцинированных цыплят от заболевания в течение
6-7-ми недель.
целевые животные
Куры.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
способ применения и дозы

Вода для выпаивания не должна содержать ионы хлора и железа, а также антибио-
тики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно вымыты
без добавления дезинфицирующих растворов.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С. Ва
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ПоЛиМУн иБК МУЛьти

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз

способ применения Приготовление
Методом крупнокапельного спрея:

в помещении снижают освещение до минимума.
Вакцину разбрызгивают над определенным
количеством цыплят с расстояния 30-40 см 

1000 доз вакцины растворяют
в 150-500 мл прохладной
(10-20° С) питьевой воды

интраназальным/интраокулярным методом:
закапывают стандартной пипеткой на слизистую
оболочку носа или конъюнктиву глаза по 1 капле

1000 доз вакцины растворяют
в 30-50 мл физиологического

раствора
Методом выпаивания:

вакцинацию желательно проводить с утра.
Для более качественного проведения вакцинации

рекомендуется на 1 литр воды добавлять
2 г сухого обезжиренного молока

или использовать средство «ИНДИГО МАКС»
или другие аналогичные по качеству

Вакцину растворяют так,
чтобы в предварительно

определенном объеме воды
для выпаивания

содержалось по одной дозе
вакцины для каждой птицы
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POLImun IB н120
против инфекционного бронхита кур, живая
состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционного бронхита кур штамм Н-120 ≥103,5 lg ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 7-10 суток стимулирует формирование специфического иммуни-
тета и защищает вакцинированных цыплят от заболевания в течение 5-6-ти недель.
целевые животные
Куры.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы

Вода для выпаивания не должна содержать ионы хлора и железа, а также антибио-
тики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно вымыты
без добавления дезинфицирующих растворов.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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ПоЛиМУн иБК н120

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз

способ применения Приготовление
Методом крупнокапельного спрея: в помещении

снижают освещение до минимума.
Вакцину разбрызгивают над определенным
количеством цыплят с расстояния 30-40 см

1000 доз вакцины растворяют
в 150-500 мл прохладной
(10-20° С) питьевой воды

интраназальным/интраокулярным методом:
закапывают стандартной пипеткой на слизистую
оболочку носа или конъюнктиву глаза по 1 капле

1000 доз вакцины растворяют
в 30-50 мл физиологического

раствора
Методом выпаивания: вакцинацию желательно

проводить с утра. Для более качественного проведе-
ния вакцинации рекомендуется на 1 литр воды до-

бавлять 2 г сухого обезжиренного молока или
использовать средство «ИНДИГО МАКС» или другие

аналогичные по качеству

Вакцину растворяют так, чтобы
в предварительно определенном

объеме воды для выпаивания
содержалось по одной дозе
вакцины для каждой птицы



POLImun marek HVT
против болезни Марека, живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на куриных фибробластах из СПФ куриных
эмбрионов герпесвирус индеек третьего серотипа, штамм FC-126 ≥ 1000 ФОЕ.
К вакцине прилагается разбавитель.
Форма выпуска
Суспензия и разбавитель.
Иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 2-3 недели формирует у цыплят специфический
иммунитет против болезни Марека.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактики болезни Марека.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
особые указания (в период яйценоскости)
Не вакцинируют взрослую птицу.
способ применения и дозы

Ампулы с вакциной размораживают на водяной бане при температуре 20-25° С,
стерильным шприцом в ампулу вводят 1,0 мл разбавителя, тщательно смешивают и
переносят содержимое во флакон с разбавителем. Ампулу повторно ополаскивают
разбавителем и переносят его во флакон с суспензией вакцины.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После разбавления – 2 часа.
Условия хранения
Вакцину хранят только погруженной в жидкий азот, разбавитель – в бытовом холо-
дильнике при температуре от 2 до 8° С. Ва
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ПоЛиМУн Марек ГВи

Вид и категория дозировка способ применения

Цыплята в первые
часы после выведения

По 0,2 мл. С этой целью в стерильных
условиях разводят 1000 доз вакцины
во флаконе с разбавителем (200 мл)

Подкожно

ампулы по 500, 1000, 2000, 4000 доз;
флаконы с разбавителем по 100, 200, 400, 800 мл
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POLImun marek HVT + Rispens
против болезни Марека, живая
состав
Одна доза вакцины содержит герпесвирус индеек болезни Марека третьего серотипа,
штамм FC-126 ≥ 1000 ФОЕ;
герпесвирус кур болезни Марека первого серотипа, штамм CVI-988/Rispens ≥ 1000
ФОЕ. К вакцине прилагается разбавитель.
Форма выпуска
Суспензия и разбавитель.
иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 2-3 недели формирует специфический иммунитет
против болезни Марека.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактики болезни Марека.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
способ применения и дозы

Ампулы с вакциной размораживают на водяной бане при температуре 20-25°С, сте-
рильным шприцом в ампулу вводят 1,0 мл разбавителя, тщательно смешивают и пе-
реносят содержимое во флакон с разбавителем. Ампулу повторно ополаскивают
разбавителем, который переносят во флакон суспензией вакцины.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После разбавления – 2 часа.
Условия хранения
Вакцину хранят только погруженной в жидкий азот, разбавитель – в бытовом холо-
дильнике при температуре от 2 до 8° С.

ампулы по 500, 1000, 2000, 4000 доз;
флаконы с разбавителем по 100, 200, 400, 800 мл

ПоЛиМУн Марек ГВи + риспенс

Вид и категория дозировка способ применения

Цыплята в первые
часы после выведения

По 0,2 мл. С этой целью в стерильных
условиях разводят 1000 доз вакцины
во флаконе с разбавителем (200 мл)

Подкожно
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POLImun La-Sota
против болезни Ньюкасла птицы, 
живая

состав
Одна доза вакцины содержит вирус Ньюкаслской болезни, штамм «Ла-Сота» ≥ 106,0

ЭИД50 в дозе, полученный на СПФ куриных эмбрионах.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированной птицы от ньюкаслской болезни. Не
обладает терапевтическими свойствами.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактики ньюкаслской болезни птицы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
способ применения и дозы
Вакцину применяют птице одним из методов: выпаивания с питьевой водой, интра-
назально или крупнокапельным спреем. 
В благополучных хозяйствах первую иммунизацию птицы рекомендовано проводить
методом выпаивания в 15-21-дневном возрасте. Рекомендуется проведение даль-
нейшей ревакцинации через 15 недель.
В неблагополучных по ньюкаслской болезни регионах возможно использовать вак-
цину интраназально или методом крупнокапельного спрея для вакцинации суточных
цыплят, с проведением дальнейшей ревакцинации в 18-21-дневом возрасте.
Метод выпаивания.
В день вакцинации содержимое флаконов с вакциной растворяют в чистой, охлаж-
денной до комнатной температуры воде. Вакцину разводят таким образом, чтобы в
определенном за сутки до вакцинации объеме воды для выпаивания содержалась
одна доза вакцины для одной птицы.
Вода для выпаивания вакцины не должна содержать ионы хлора и железа, а также
антибиотики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно
вымыты без дезинфицирующих растворов.
Для более качественного проведения вакцинации рекомендуется использовать ин-
дикатор-краситель «ИНДИГО» или другие аналогичные по качеству.
интраназальный метод.
Вакцину растворяют в дистиллированной или в кипяченой охлажденной воде из рас-
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ПоЛиМУн Ла-сота

Флаконы по 50-5000 доз
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чета: 100 доз – 10 мл, 1000 доз – 100 мл, 2500 доз – 250 мл, 5000 доз – 500 мл. Зака-
пывают в каждую ноздрю птицы всех возрастных категорий по 1 капле, при этом вто-
рую ноздрю закрывают пальцем; в случае непроходимости носовых дыхательных
путей тот же самый объем вакцины необходимо закапать в глаз птицы.
Метод крупнокапельного спрея.
Вакцину растворяют в кипяченой охлажденной воде, не содержащей ионы железа и
хлора, из расчета: для цыплят до месячного возраста 1000 доз – в объеме от 250 до
500 мл, для старшей птицы 1000 доз – в объеме от 500 до 1000 мл. Вакцинацию про-
водят при помощи спрейера, обеспечивающего поддержку постоянного давления и
имеющего калиброванную форсунку. Распылять вакцину с расстояния 30-40 см над
головами птицы. Ориентировочная скорость вакцинации 1000 голов за 1 минуту.
После распыления вакцины оставляют суточных цыплят обсыхать 20 минут. 
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. После разведения вакцину используют в течение 2-х часов.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 8оС или до минус
20оС.

ПоЛиМУн Ла-сота
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Флаконы по 50-5000 доз
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POLImun nD+ІВ
против ньюкаслской болезни и 
инфекционного бронхита кур,
живая
состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах вирусы:
ньюкаслской болезни птицы штамм Ла-Сота ≥ 106,0 ЭИД50;
инфекционного бронхита кур штамм Н-120  ≥ 103,5 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцина у птицы за 10-14 суток стимулирует формирование специфического иммуни-
тета и защищает вакцинированных цыплят от ньюкаслской болезни и инфекционного
бронхита кур. Лечебными свойствами не обладает.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Профилактика ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вода для разведения вакцины не должна содержать ионы хлора и железа, а также
антибиотики и дезинфектанты.
особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
способ применения и дозы
Вакцинируют птицу в условиях инкубатора с суточного возраста или в птичниках в бла-
гополучных по ньюкаслской болезни и инфекционному бронхиту хозяйствах с прове-
дением дальнейшей ревакцинации в 14-21-дневном возрасте одним из методов:
Метод выпаивания.

За сутки до применения вакцины проводят определение объема воды в литрах, ко-
торую птица выпивает в течение 1-1,5 часов. Вакцинацию желательно проводить с
утра. В зависимости от влажности и температуры воздуха перекрывают подачу воды
до вакцинации: для бройлеров за 0,5-3 часа и за 1-4 часа для птицы яичных пород.
Содержимое флаконов с вакциной растворяют в чистой охлажденной до комнатной
температуры воде таким образом, чтобы в предварительно определенном объеме
воды для выпаивания содержалась одна доза вакцины для одной птицы. Для более
качественного проведения вакцинации рекомендуется на один литр воды добавлять
2 г сухого обезжиренного молока или использовать индикатор-краситель «ИНДИГО»
или другие аналогичные по качеству. 
Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно вымыты без добавления дезин-
фицирующих растворов. Ва
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ПоЛиМУн нБ+иБК

Флаконы по 100, 300, 500,
1000, 2000 или 5000 доз
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Метод крупнокапельного спрея.
вакцинируют суточных цыплят в транспортных контейнерах. Вакцину растворяют в
прохладной дистиллированной воде из расчета 200-500 мл на 1000 цыплят в зависи-
мости от типа спреера. Оптимальный диаметр капель 0,1-0,3 мм. Сопло распылителя
должно находиться в горизонтальном положении на расстоянии 30-40 см над кон-
тейнером с цыплятами и обеспечивать попадание вакцины непосредственно на цып-
лят.
В помещении птичника с цыплятами старшего возраста снижают интенсивность осве-
щения до минимума, перед вакцинацией вентиляцию выключают и включают через
20 минут после ее окончания. 1000 доз вакцины необходимо растворить в 200-500
мл прохладной (10-200С) дистиллированной или питьевой воды, налить в распыли-
тель, отрегулированный на выход капель диаметром 0,2-0,3 мм. 
Вакцину распыляют над определенным количеством цыплят на расстоянии 30-40 см.
При вакцинации придерживаться правил личной безопасности и гигиены.
интраназальный/интраокулярный метод.
1000 доз вакцины необходимо растворить в 100 мл физиологического раствора и за-
капать цыплятам стандартной пипеткой на слизистую оболочку носа или конъюнктиву
глаза по две капли (2х0,05 мл).
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После разведения вакцину необходимо использовать в течение 2-х часов.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте, при температуре от 2оС до 8оС. Заморажи-
вание и хранение вакцины в пределах срока годности при температуре минус 200С
не влияет негативно на качество препарата.

ПоЛиМУн нБ+иБК
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Флаконы по 100, 300, 500,
1000, 2000 или 5000 доз
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ПоЛиМУн нБ КЛон 124

Вид и категория дозировка способ применения

Метод выпаивания

Цыплята:
до 25-дневного возраста
от 25- до 45-дневного возраста
старше 45-дневного возраста

по 5 мл/гол.
по 7,5 мл/гол.
по 10 мл/гол.

Вакцину растворяют в холодной и чистой
воде, которая не содержит ионы хлора
и железа, с нейтральным уровнем рН,
из расчета 1 доза на одну птицу. Для
стабилизации вакцины на 1 л воды добав-
ляют 2 г  сухого обезжиренного молока или
используют средство «Индиго Макс». Раз-
веденную вакцину выпаивают птице с утра.
За 1-3 часа до вакацинации птицу не поят

Взрослая птица по 15 мл/гол.

Флаконы
по 100, 500, 1000, 2000, 5000 доз

POLImun nD CLOn 124
против болезни Ньюкасла птицы, живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус болезни Ньюкасла птицы, клон ДК-124 штамма Ла-Сота ≥ 106,0 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья от болезни Ньюкасла
птицы. 
целевые животные
Индюки, куры.
Показания к применению
Профилактическая активная иммунизация клинически здоровой птицы против
болезни Ньюкасла. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими средствами.
особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
способ применения и дозы
Вакцину применяют птице одним из методов: выпаивания с питьевой водой,
интраназально или крупнокапельным спреем.
• В благополучных хозяйствах:

первую вакцинацию птицы рекомендовано проводить в 15-21-дневном возрасте.
• В неблагополучных по болезни Ньюкасла регионах возможно использование

вакцины интраназально или методом крупнокапельного спрея для вакцинации
суточных цыплят, с последующей ревакцинацией в 18-21-дневном возрасте.

способ применения и дозы
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ПоЛиМУн нБ КЛон 124

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
12 месяцев. После растворения – 2 часа. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С. 

Вид и категория дозировка способ применения

интраназальный метод

Цыплята

100 доз – 10 мл
1000 доз – 100 мл
2500 доз – 250 мл
5000 доз – 500 мл

Вакцину растворяют в дистиллированной или в
кипяченой охлажденной воде. Закапывают в
ноздрю птице всех возрастных категорий по

2 капли и при этом вторую ноздрю закрывают
пальцем; в случае непроходимости носовых

дыхательных путей тот же самый объем
вакцины необходимо закапать в глаз птице

Метод крупнокапельного спрея

Для цыплят
до месячного
возраста

1000 доз
в объеме

от 250 до 500 мл

Вакцину растворяют в кипяченой охлажденной
воде, которая не содержит ионы железа и

хлора. Вакцинацию осуществляют при помощи
спрейера. Распыляют вакцину над головами

птицы на расстоянии 30-40 см. Ориентировочная
скорость вакцинации 1000 голов за 1 минуту.

После распыления вакцины оставляют
суточных цыплят обсыхать 20 минут

Для старшей птицы
1000 доз
в объеме

от 500 до 1000 мл

Флаконы
по 100, 500, 1000, 2000, 5000 доз
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ПоЛиМУн нБ КЛон 124 + иБК н120

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз

POLImun nD CLOn 124 + IB H120
против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур, живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах:
вирус болезни Ньюкасла птицы, клон ДК-124 штамма Ла-Сота ≥ 10,06,0 ЭИД50;
вирус инфекционного бронхита кур, штамм Н-120 ≥ 10,03,5 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцина стимулирует формирование специфического иммунитета на 10-14-е сутки
и защищает от болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации клинически здоровых кур с 14-суточного
возраста против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Для профилактики инфекционного бронхита можно использовать вакцину ПОЛИМУН
ИБК Н120 с суточного возраста.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
способ применения и дозы
Методом крупнокапельного спрея
1000 доз растворить в 250-1000 мл прохладной (10-20° С) питьевой воды. Разбрызгивать над
определенным количеством цыплят на расстоянии 30-40 см; диаметр капель – 0,2-0,3 мм.
интраназальным методом
1000 доз растворить в 30-50 мл физиологического раствора и закапать на слизистую
оболочку носа или конъюнктиву глаза по одной капле.
Методом выпаивания
Вакцину разводят таким образом, чтобы в предварительно определенном объеме
чистой, охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды содержалось по одной
дозе для одной птицы. Для более качественной вакцинации рекомендуется на 1 л воды
добавлять 2 г сухого обезжиренного молока или использовать средство для подготовки
воды при иммунизации птицы «ИНДИГО МАКС».
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
12 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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ПоЛиМУн нБ Хитчнер В1

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз

Вид и категория дозировка способ применения
Метод выпаивания

Цыплята с
суточного возраста Одна доза Вакцину растворяют в чистой кипяченой воде,

которая не содержит ионы хлора и железа
интраназальный/интраокулярный метод

Цыплята 2 капли
(2 х 0,05 мл)

1000 доз вакцины растворяют
в 100 мл физиологического раствора

Метод крупнокапельного спрея
Суточные цыплята
в условиях
инкубатора

Оптимальный
диаметр капель –

0,1-0,3 мм

Вакцину растворяют в 10-50 мл
прохладной дистиллированной воды

из расчета на 100 цыплят
Цыплята
в условиях
птичника

Оптимальный
диаметр капель –

0,2-0,3 мм

1000 доз вакцины растворяют в 150-500 мл про-
хладной дистиллированной или кипяченой воды.
Разбрызгивают на расстоянии 30-40 см от цыплят

POLImun nD Hitchner B1
против болезни Ньюкасла птицы, живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус болезни Ньюкасла, штамм Хитчнер В1 ≥ 106,0 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофизилат.
иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья птицы от болезни Ньюкасла.
целевые животные
Индюки, куры.
Показания к применению
Профилактическая активная иммунизация клинически здоровой птицы против
болезни Ньюкасла.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. Вакцина должна быть использована не позднее 2-х часов с момента
растворения.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз
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ПоЛиМУн нБ Хитчнер В1 + иБК н120

способ применения Приготовление
Методом крупнокапельного спрея: Оптимальный
диаметр капель 0,1-0,3 мм. Разбрызгивают над
определенным количеством цыплят на расстоянии
30-40 см

Вакцину растворяют в прохладной
(10-20° С) дистиллированной воде

из расчета 200-250 мл на 1000
цыплят

интраназальным/интраокулярным методом:
закапывают на слизистую оболочку носа
или конъюнктиву глаза по 2 капли

1000 доз растворяют в 100 мл
физиологического раствора

Методом выпаивания: Для более качественной
вакцинации рекомендуется на 1 л воды добавлять
2 г сухого обезжиренного молока или использовать
средство для подготовки воды при иммунизации
птицы «ИНДИГО МАКС»

Вакцину разводят таким образом,
чтобы в предварительно опреде-

ленном объеме чистой охлажден-
ной до комнатной температуры

кипяченой воды содержалось по
одной дозе для одной птицы

POLImun nD Hitchner B1 + IB H120
против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур, живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах:
вирус болезни Ньюкасла птицы, штамм Хитчнер В1 ≥ 10,06,0 ЭИД50;
вирус инфекционного бронхита кур, штамм Н-120 ≥ 10,03,5 ЭИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Вакцина стимулирует формирование специфического иммунитета на 10-14-е сутки и
защищает от болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации клинически здоровых цыплят с суточного
возраста против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вода для растворения не должна содержать ионы хлора и железа, антибиотики и дезинфектанты.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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ПоЛиМУн рео 1133

Флаконы по 500, 1000, 2000 доз;
растворитель по 100, 200, 400 мл

POLImun ReO 1133
против инфекционного артрита (теносиновита) птицы, живая

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах 
реовирус, штамм S-1133 > 103,5 ТЦД50.
Растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 7-10 суток стимулирует формирование специфического
иммунитета у домашней птицы, который защищает вакцинированный молодняк
от вирусного артрита (теносиновита) на срок до 3-х месяцев. 
целевые животные
Домашняя птица.
Показания к применению
Для профилактики вирусного артрита (теносиновита).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Не применяют в один день с вакциной против инфекционной бурсальной болезни
птицы.
особые указания (в период яйценоскости)
Не вакцинируют птицу за 2 недели до начала периода яйцекладки. 
способ применения и дозы
С соблюдением правил асептики растворяют 1000 доз вакцины в 200 мл растворителя.
Вакцину вводят подкожно в нижнюю часть шеи в дозе по 0,2 мл цыплятам с пяти -
суточного возраста. Ревакцинацию проводят через 6-7 недель.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
Вакцины и растворителя – 18 месяцев. После растворения вакцины – 2 часа. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С. 
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ПоЛиМУн нБ иБК сся

Вид и категория дозировка способ применения

Куры 90-100-дневного возраста По 0,5 мл
Внутримышечно

Подкожно

Флаконы
по 1000 доз

POLImun nD IB eDS
против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур
и синдрома снижения яйценоскости,
инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах
вирусы в титрах до инактивации:
вирус болезни Ньюкасла птицы, клон ДК-124 штамма «Ла-Сота» ≥ 8,0 lg ЭИД50;
вирус инфекционного бронхита кур, штамм «Чапаевский» ≥ 6,7 lg ЭИД50;
вирус синдрома снижения яйценоскости, штамм «ССЯ-76» ≥ 3 lоg2 ГАЕ.
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Вакцина за 21-28 суток стимулирует формирование специфического иммунитета
против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и синдрома снижения
яйценоскости кур, который сохраняется пожизненно.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактики болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и синдрома
снижения яйценоскости.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
особые указания (в период яйценоскости)
Вакцинировать птицу не позднее 30 суток до начала периода яйценоскости. Не вакци-
нировать птицу в период яйцекладки.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. 12 часов после первого отбора вакцины.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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ПоЛиМУн нБ инак

Вид и категория дозировка способ применения

Цыплята По 0,1 мл
Начиная с суточного возраста

внутримышечно в область грудных мышц
или подкожно – в верхнюю треть шеи

Флаконы
по 5000 доз

POLImun nD inac
против болезни Ньюкасла птицы,
инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус болезни Ньюкасла птицы штамм «Ла-Сота» ≥ 9,0 lg ЭИД50 до инактивации;
масляный адъювант и вспомогательные вещества.
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья птицы от болезни 
Ньюкасла.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Профилактическая активная иммунизация клинически здоровой птицы против
болезни Ньюкасла.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. Вакцина должна быть использована не позднее 3-х часов с момента
первого отбора.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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Флаконы
по 1000 доз

POLImun nD + IB inac
против ньюкаслской болезни и 
инфекционного бронхита кур, 
инактивированная 

состав
Активнодействующие вещества в одной дозе (до инактивации):
вирус ньюкаслской болезни штамм Ла-Сота ≥ 108,0 ЭИД50;
вирус инфекционного бронхита кур штамм «Чапаевский» ≥ 106,7 ЭИД50.
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья от ньюкаслской болезни
и инфекционного бронхита кур. Лечебными свойствами не обладает.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактики заболевания птицы ньюкаслской болезнью и инфекционным брон-
хитом кур.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучалось, поэтому не рекомендуется смешивать с другими лечебными и профи-
лактическими средствами.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
способ применения и дозы
Вакцину вводят в дозе по 0,5 мл цыплятам с 14-суточного возраста внутримышечно
в область грудных мышц или подкожно – в нижнюю часть шеи.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После первого отбора вакцину использовать в течение 12 часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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ПоЛиМУн PeO 1133 инак

POLImun ReO 1133 inac
против инфекционного артрита (теносиновита) птицы,
инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах 
реовирус штамм S-1133 ≥ 107,0 ТЦД50 до инактивации.
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Препарат стимулирует за 14-21 сутки формирование специфического иммунитета
у домашней птицы против вирусного артрита (теносиновита).
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Для профилактики вирусного артрита (теносиновита). 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Не применять в один день с вакциной против инфекционной бурсальной болезни
птицы.
особые указания (в период яйценоскости)
Применение вакцины не влияет негативно на яйценоскость.
способ применения и дозы
Перед использованием флаконы тщательно встряхивают, вакцину подогревают до
комнатной температуры (20-25° С) и вводят в дозе по 0,5 мл подкожно в верхнюю
треть шеи или внутримышечно в грудные мышцы не позднее чем за 4 недели до на-
чала яйцекладки. 
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С. 
Не замораживать!
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ПоЛиМУн рт инак

флаконы 500 доз и 1000 доз

POLImun RT inac
против инфекционного ринотрахеита птицы, 
инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах 
вирус инфекционного ринотрахеита индеек штамм ”TG-12” ≥ 106,5 ТЦД50/мл до инак-
тивации.
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Вакцину не используют с терапевтической целью.
целевые животные
Куры, индюки.
Показания к применению
Для профилактики инфекционного ринотрахеита птицы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено, поэтому не рекомендовано использовать одновременно с другими
препаратами.
особые указания (в период яйценоскости)
Не вакцинируют птицу за четыре недели до начала периода яйцекладки.
способ применения и дозы
Курам вакцину вводят в дозе по 0,5 мл подкожно в нижнюю треть шеи или внутри-
мышечно в грудные мышцы:
- бройлерам в возрасте до 2-х недель; 
- родительскому стаду и птице яичных пород в любом возрасте, но не позднее, чем
за 4 недели до начала яйцекладки.
индюкам вакцину вводят до 20-го дня жизни в дозе по 0,5 мл подкожно в нижнюю
треть шеи или внутримышечно в грудные мышцы.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. Использовать сразу после открытия флакона. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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ПоЛиМУн аУтоВаК орт

Флаконы
по 1000 доз 

POLImun AuTOVAC ORT
против орнитобактериоза кур, 
аутогенная инактивированная

состав
Инактивированные культуры Ornithobacterium rhinotraсheale, с добавлением в каче-
стве адъюванта высокоочищенного минерального масла и аэросила А-300. 
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Стимулирует формирование иммунитета у привитой птицы через 21 сутки после дву-
кратного введения.
целевые животные
Куры-несушки с 8-недельного возраста.
Показания к применению
Профилактика орнитобактериоза кур.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
способ применения и дозы
Вакцинации подлежит только клинически здоровая и неистощенная птица. 
Вакцину применяют в возрасте от 8 недель в дозе 0,5 мл/гол. путем подкожных инъ-
екций в области нижней части шеи. Ревакцинацию проводят через 3-4 недели, но не
позднее, чем за 3 недели до начала периода яйценоскости. 
Вакцинировать следует всех птиц в стаде.
Вакцину перед введением подогревают до 25–30˚С, взбалтывают перед введением и
в процессе введения.
Период выведения (каренции)
21 день.
срок годности
12 месяцев. Вакцину из открытого флакона использовать сразу.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать! Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!
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ПоЛиМУн аУтоВаК сальмо

Флаконы
по 1000 доз 

POLImun AuTOVAC Salmo
против сальмонеллеза птицы ,
аутогенная инактивированная

состав
Культуры штаммов Salmonella Spp,. полученные из патматериала, Х млрд./мл микроб-
ных клеток до инактивации.
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Стимулирует формирование иммунитета у вакцинированной птицы на 7–12 сутки
после введения; продолжительность иммунитета сохраняется в течение 6 месяцев.
целевые животные
Куры-несушки;
цыплята 6–8-недельного возраста.
Показания к применению
Профилактика сальмонеллёза птицы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено.
особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
способ применения и дозы
Вакцинации подлежит только клинически здоровая и неистощенная птица.
Вакцину применяют, начиная с 5-недельного возраста в дозе 0,5 мл/гол. подкожно в
область нижней части шеи или между крыльями. Ревакцинацию проводят через 4 не-
дели, но не позднее, чем за 3 недели до начала периода яйценоскости.
Следующая ревакцинация во время линьки.
Вакцинировать следует всех птиц в стаде.
Вакцину перед введением подогревают до 20–25˚С, взбалтывают перед введением и
в процессе введения.

Период выведения (каренции)
21 день.
срок годности
24 месяца. Вакцину из открытого флакона используют сразу же.
Условия хранения
Хранить в сухом темном, недоступном для детей месте при температуре 2–8˚С. 
Не замораживать! Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!
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Флаконы (с дозатором)
по 500 мл

индиГо МаКс

InDIGO mAX
средство для подготовки воды
и контроля процесса вакцинации

описание
Густая суспензия темно-синего цвета.
состав
100 мл препарата содержит действующее вещество:
краситель синий патентованный V (E 131) 2,55 г.
Вспомогательные вещества: тиосульфат натрия, пропиленгликоль, полиэтилен -
гликоль, консерванты, вода очищенная.
Фармакологические свойства
«ИНДИГО МАКС» нейтрализует свободный хлор в воде в течение 10 мин., тем самым
защищая вакцинный вирус от инактивации, окрашивает раствор вакцины в синий
цвет, не влияет на потребление птицей воды, и позволяет контролировать
распределение вакцины в системе водоснабжения. 
«ИНДИГО МАКС» окрашивает язык и зоб птицы после выпойки вакцины, что
позволяет визуально оценивать потребление птицей вакцины с водой.
«ИНДИГО МАКС» относится к соединениям малотоксичным для теплокровных
животных. В рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего и
сенсибилизирующего действия. 
целевые животные
Домашняя птица.
способ применения и дозы
Рассчитывают необходимое для вакцинации количество воды, затем добавляют
«ИНДИГО МАКС» в соответствии с листком-вкладышем.
Перед применением флакон с препаратом следует встряхнуть!
В приготовленном растворе при постоянном помешивании растворяют содержимое
флакона с вакциной. 
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к составляющим препарата.
Не применять для нецелевых животных.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности 
24 месяца. После разведения с водой, препарат необходимо использовать в течение
24-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° С до 25° С.
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ВаКцины дЛя сВиней

Роллерная установкадля работы с культурами клеток
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ПраКтиЧесКий оПыт сПециФиЧесКой ПроФиЛаКтиКи 
ЭПидеМиЧесКой диареи сВиней

автор: Андрей Владимирович Гавриленко, врач ветеринарной медицины

Вопрос успешной профилактики эпидемической диареи свиней (ЭДС) стоит сегодня перед сви-
новодами всего мира. Лидеры рынка ветеринарных препаратов работают над изготовлением
эффективной вакцины против заболевания. Однако, ни одна из вакцин не получила массового
применения среди свиноводческих хозяйств. Основная проблема заключается в высокой измен-
чивости вируса и его специфических факторах защиты. Поэтому, успешно используя вакцину в
одном хозяйстве, мы не можем быть уверенными в том, что получим такие же результаты и в
следующем. В Украине вспышка ЭДС зарегистрирована в середине 2014 года. С того времени
многие хозяйства столкнулись с проблемой. Некоторым удалось победить возбудителя, кто-то
решил проблему, проведя депопуляцию стада, а некоторые фермы до сих пор работают с суще-
ствующей проблемой, получив статус стационарно неблагополучного и периодически сталкива-
ясь с новыми вспышками заболевания. Однако есть и такие, кому удается контролировать вирус,
путем специфической иммунизации, используя метод вакцинопрофилактики аутогенными вак-
цинами. Основной задачей в борьбе с возбудителем является максимальное сокращение цир-
куляции вируса в окружающей среде. Обеспечить это необходимо, используя несколько
подходов: постоянная обработка дезсредствами в родильных отделениях, чистота помещений
и инструментария. Параллельно следует добиться прекращения вирусовыделения в окружаю-
щую среду как от свиноматок, так и от поросят. 
На сегодня существует несколько подходов к вопросам профилактики заболевания.
Метод обратного скармливания используют во многих странах и хозяйствах, которые столкну-
лись с проблемой ЭДС. Этот метод является незаменимым тогда, когда вспышка возникает впер-
вые, и у фермы нет в арсенале никаких других методов специфической профилактики. Однако,
в долгосрочной перспективе этот метод малоэффективен по ряду причин:
• Материал заканчивается – невозможно обеспечить хозяйство кишками на длительный период.

Поэтому, со временем, поддержка иммунного статуса у свиноматок прекратиться и следует
ожидать новой вспышки;

• Невозможно контролировать количество активного вируса в материале. Поэтому, нельзя быть
уверенным в том, что все свиноматки получат одинаковый иммунитет и, тем более, передадут
его поросятам;

• При раздаче материала работники будут распространять вирус в помещениях. Также доказано,
что после использования этого метода количество вируса, выделяемого с фекалиями у свино-
маток возрастает в 10 раз.

использование коммерческих вакцин. Как упоминалось выше, эффективность данных препа-
ратов отличается в каждом конкретном случае, поэтому каких-либо рекомендаций, касающихся
использования такого рода средств, как и предложений, дать пока невозможно.
В июле 2015 года компания БиоТестЛаб начала внедрять в практику изготовление и использо-
вание аутогенных вакцин. Преимуществом применения данных препаратов является их специ-
фичность, что очень важно в случае с ЭДС, возможность постоянно совершенствовать продукт и
его высокая эффективность.

Как изготовить такую вакцину? Как использовать? Какова эффективность вакцины?
Эти вопросы закономерно возникают у врачей, которые столкнулись с проблемой эпидемиче-
ской диареи свиней. Важным является то, что вакцина обязательно должна быть изготовлена
индивидуально для каждого хозяйства. Это обеспечит максимальную безопасность и эффектив-
ность. Перед тем, как приступить к изготовлению вакцины следует точно поставить диагноз, по-
этому производитель всегда уточняет результаты предыдущих исследований, или советует
провести их, если ранее таковые не проводились. Если не провести диагностику, есть риск того,
что профилактика будет нацелена либо на совершенно другое заболевание, либо вакцинация
будет проводиться против инфекционного возбудителя в то время, когда причина проблемы –
неинфекционного происхождения. Также важно изготовить именно инактивированную вакцину,
это предупредит попадание вируса в окружающую среду при случайном пролитии вакцины.
После определения диагноза представитель компании-производителя проводит отбор инфи-
цированного материала и направляет его на производство. Аутовакцину против ЭДС следует
применять двукратно перед опоросом. Схема применения в целом стандартна, однако может
корректироваться для каждого конкретного хозяйства. Впрочем, больше всего производите-
лей интересуют именно результаты применения вакцин. Конечно, наиболее показательным
является уменьшение количества заболевших поросят, полученных от вакцинированных сви-
номаток в сравнении с такими же поросятами, только от невакцинированных свиноматок. Вот
несколько случаев из практики применения аутовакцины и его результатов.

сУиМУн аУтоВаК
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сУиМУн аУтоВаК

ХозяйстВо а
Решение об изготовлении и использовании вакцины было принято через 12 месяцев после по-
следней вспышки. На период отбора материала хозяйство было условно благополучным в от-
ношении клинических проявлений ЭДС, поэтому в качестве вируссодержащего материала брали
ранее    отобранные от павших животных и замороженные кишечники, хранившиеся в хозяйстве.
После изготовления вакцины была проведена первая вакцинация за 5 недель до планового опо-
роса. Через 3 недели была проведена ревакцинация. Вакцинировали недельные группы по 50
голов. Именно в этот период среди новорожденных поросят начались специфические диареи,
и отмечалась летальность 95%. ПЦР-анализ подтвердил диагноз – эпидемическая диарея свиней.
После начала вспышки до планового опороса вакцинированных свиноматок оставалось 17 дней.
У поросят от следующих двух недельных групп свиноматок также наблюдались диареи и падеж
около 80%. на третьей неделе после начала вспышки начался опорос вакцинированных сви-
номаток, при этом отмечали уменьшение заболеваемости до 8% от общего количества ново-
рожденных поросят. Примечательно, что клинические признаки заболевания наблюдались
только у ослабленных поросят массой до 1 кг. очевидно, что эти животные не получили до-
статочного количества молозива для обеспечения оптимальной защиты против вируса.

ХозяйстВо Б
В хозяйстве отбор материала, вакцинация и опорос вакцинированных свиноматок происхо-
дили в период вспышки. заболеваемость поросят составляла 60%. У поросят, полученных от
вакцинированных свиноматок заболеваемость составляла 5%.
В настоящее время в Украине уже более 10-ти хозяйств успешно применяют аутовакцину против
ЭДС – Суимун Аутовак производства БиоТестЛаб, некоторые из них вакцинируют свиноматок уже
больше года. В этот период поголовье остается стабильным как клинически, так и серологиче-
ски.
Возможно ли избавиться от возбудителя заболевания? Основной вопрос, который волнует сви-
новодов. Для этого необходимо понимание того, что одной лишь вакцинацией свиноматок не-
возможно получить максимальный результат. В первую очередь, никогда не следует забывать о
биобезопасности: вакцина может предупредить заболевание поросят и выделение вируса с фе-
калиями, однако, свиноматки некоторое время еще будут оставаться вирусоносителями. По-
этому вполне возможно инфицирование слабых поросят, а также тех, которые недополучили
молозива; также не исключен вариант врачебной ошибки: одну из свиноматок, допустим, не
провакцинировали. Поросята будут уязвимы и заболеют, и таким образом станут источником
инфекции для других.

Чтобы сократить риск, следует придерживаться простых правил:
• Постоянно проводить обработку проходов в родильных помещениях;
• Мыть свиноматок при переводе в родильные помещения; 
• При входе в каждую комнату установить дезковрик;
• При появлении диареи у подсосных поросят следует поросят забить, а свиноматку перевести
в цех осеменения. станок и проходы продезинфицировать;
• инструментарий, которым проводят чистку станков, необходимо дезинфицировать после
каждого станка, погружая в емкость с дезраствором;
обеспечить работу персонала в конкретных, закрепленных за ними, помещениях.
Эти основные, а также индивидуальные требования следует выполнять и строго придержи-
ваться, чтобы со временем оздоровить ферму от ЭДС. Для того, чтобы определить статус фермы
по заболеванию, необходимо периодически исследовать фекалии от свиноматок на выделение
вируса, методом ПЦР в соответствующей лаборатории. Кратность и частоту исследований, а
также количество проб необходимо рассчитывать индивидуально для каждого хозяйства, учи-
тывая эпизоотологические особенности и менеджмент.
Поэтому, отвечая на вопрос: «Можно ли оздоровить ферму от ЭДС?», - сегодня есть все основа-
ния сказать «да», но путь к оздоровлению и методы следует выбирать правильно.

аУтоГенные ВаКцины – ВыХод из сЛожной ситУации
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Флаконы
по 10, 20, 50, 100 доз
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сУиМУн КЧс ЛК-М Лайт 

SuImun CSF LK-m Light
против классической чумы свиней, живая

состав
Одна доза вакцины содержит
вирус классической чумы свиней, штамм ЛК-М ≥ 100 ТКИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Поствакцинальная защита появляется на 4-6-й день после вакцинации и сохраняется
не менее одного года.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Активная иммунизация клинически здоровых свиней против классической чумы
свиней (КЧС) в благополучных и угрожаемых по КЧС хозяйствах.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцинировать животных другими препаратами можно за 10 суток до или через 10
суток после введения вакцины против КЧС.
особые указания (в период супоросности)
При угрозе возникновения заболевания свиноматок вакцинируют однократно
независимо от срока супоросности и лактации. Вакцина не оказывает негативного
влияния в эти периоды.
способ применения и дозы
Вакцину вводят внутримышечно в область шеи «за ухом» или внутренней поверхности
бедра. Непосредственно перед использованием вакцину растворяют препаратом
«Растворитель живых вакцин» (стр. 63) или физиологическим раствором из расчета
2,0 мл на одну дозу.
Свиней вакцинируют:
свиноматок и хряков-производителей – за 30-15 суток до осеменения (спаривания);
поросят – двукратно, первый раз в возрасте 45-60 суток с ревакцинацией в 80-100
дней.
В благополучном по КЧС хозяйстве возможна однократная вакцинация подсвинков в
возрасте 80-100 дней.
В дальнейшем свиней вакцинируют с интервалом один раз в год.
Период выведения (каренции)
Нулевой. Отсутствует поствакцинальная реакция.
срок годности
24 месяца. Использовать вакцину в течение 4-х часов с момента ее растворения.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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Флаконы
по 10, 20, 50, 100 доз

сУиМУн КЧс ЛК-М

SuImun CSF LK-m
против классической чумы свиней, живая

состав
Одна доза вакцины содержит  
аттенуированный вирус классической чумы свиней, штамм ЛК-М ≥ 3,0 lg ТКИД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Поствакцинальная защита наступает на 4-6-й день после вакцинации и сохраняется
не менее одного года.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации клинически здоровых свиней против КЧС.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцинировать животных другими препаратами можно не раньше, чем через 14 суток
после введения вакцины против классической чумы свиней.
особые указания (в период супоросности)
При угрозе заболевания вакцинируют однократно независимо от срока супоросности.
способ применения и дозы

В дальнейшем все поголовье свиней вакцинируют с интервалом в один год.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. Использовать вакцину в течение 4-х часов с момента ее растворения. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

статус
хозяйства

Возраст
животного

Кратность
вакцинации

Приготов -
ление

способ
применения

Благопо-
лучные
по клас-
сической
чуме
свиней

Взрослые свиньи
и ремонтный молодняк

с 3-х месячного возраста
1 раз в год

Растворяют
стерильным
физиологи -
ческим рас-
твором из

расчета 2,0 мл
на одну дозу
или «Раство-

рителем
живых вак-

цин» (стр. 63)

Внутри -
мышечно
в область

шеи
«за ухом»

или
внутренней
поверхности

бедра

Свиноматки за 20-15
суток до осеменения 1 раз в год 

Суще-
ствует
угроза
инфици -
рования

Поросят
в 30-45-дневном

возрасте

Повторно – через 3-4
недели. В дальней-

шем – 1 раз в год
Супоросные
свиноматки

Однократно незави-
симо от срока
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Флаконы
по 10, 20, 50, 100 доз

сУиМУн Эри

SuImun eRY
против рожи свиней, живая
состав
Одна доза вакцины содержит вакцинный штамм WR2B рожи свиней ≥ 4,0 х 106,0 живых
бактерий. 
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Иммунитет у здоровых животных формируется через 8-10 дней после вакцинации и
сохраняется 6-8 месяцев.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации свиней против рожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Одновременное применение вакцины с антибиотиками или с сывороткой против
рожи свиней препятствует образованию активного иммунитета. Вакцинировать
животных после лечения антибиотиками можно после окончания их воздействия на
организм, и через 21 день после применения лечебной сыворотки против рожи
свиней. В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до
вакцинации свиней или через 2 недели после нее.
особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок не рекомендуется вакцинировать за неделю до опороса.
способ применения и дозы
В качестве растворителя используют «Растворитель живых вакцин» (стр. 63) по 2,0 мл
на одну дозу.
Ревакцинацию животных проводят каждые 6 месяцев.

Период выведения (каренции)
Нулевой. Забой животных на мясо не зависит от срока вакцинации.
срок годности
12 месяцев. После растворения использовать в течение 2-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

Вид животного Возраст животного дозировка способ применения

Свиньи Начиная с 2-х месячного возраста,
при весе 15 кг и более По 2,0 мл

Внутримышечно
в шею «за ухом»

или подкожно
в складку голени
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Флаконы
по 5, 25, 50 доз

SuImun eRY іnac
против рожи свиней, инактивированная

состав
Одна доза вакцины до инактивации содержит вакцинный штамм рожи свиней
WR2В ≥ 2 х 1010 КОЕ.
Форма выпуска
Суспензия.
иммунобиологические свойства
У вакцинированных животных через 2 недели вакцина стимулирует иммунный ответ,
который сохраняется в течение 6 месяцев.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Профилактика рожи свиней.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не выявлено.
особые указания (в период супоросности)
Не рекомендуется вакцинировать супоросных свиноматок за неделю до опороса.
Лактирующих свиноматок вакцинируют без ограничений.
способ применения и дозы
Свиноматок основного стада вакцинируют однократно за 2 недели до осеменения.

Ревакцинацию животных проводят каждые 6 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой. Забой животных на мясо не зависит от срока вакцинации.
срок годности
24 месяца. После первого отбора вакцины – в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!

Вид животного Возраст животного дозировка способ применения

Свиньи Начиная с 2-х месячного возраста,
при весе 15 кг и более По 2,0 мл Внутримышечно

в шею «за ухом»
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Флаконы
по 5, 25, 50 доз

SuImun PARVO eRY іnac
против парвовирусной инфекции и рожи свиней, инактивированная

состав
Одна доза вакцины до инактивации содержит:
возбудитель рожи свиней штамм WR2В ≥ 1 х 1010 КОЕ;
парвовирус свиней штамм И-82 ≥ 9 lоg2 ГАЕ. 
Форма выпуска
Суспензия.
иммунобиологические свойства
Вакцина у вакцинированных животных стимулирует иммунный ответ через 2 недели,
который сохраняется в течение супоросности и подсосного периода до ревакцинации
перед следующим осеменением.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Профилактика парвовирусной инфекции и рожи свиней.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Для профилактики рожи свиней для подсвинков с 2-х месячного возраста
рекомендуется применять препарат Suimun Ery, Суимун Эри – вакцина против рожи
свиней, живая.
особые указания (в период супоросности)
Не применяют.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После первого отбора вакцины – в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!

Вид животного Возраст животного дозировка способ применения
Свиноматки
основного стада

Однократно
за 2 недели до осеменения

По 2,0 мл Внутримышечно
в шею «за ухом»

Ремонтные
свинки

Двукратно за 6-5 и 2-1 недели
перед первым осеменением

Хряки-
производители

Впервые вакцинируют в возрасте
6-7 месяцев с ревакцинацией

через каждые 6 месяцев
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Флаконы
по 5, 10, 25, 50, 100 доз

SuImun PeD
против эпидемической диареи свиней, 
инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит
вирус эпидемической диареи свиней штамм «U-14» ≥ 104,0 ТЦД50/мл до инактивации.

Форма выпуска
Суспензия.
иммунобиологические свойства
Вакцина стимулирует образование активного иммунитета против эпидемической диа-
реи свиней, не обладает лечебными свойствами.

целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Для профилактики эпидемической диареи свиней.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено, поэтому не рекомендовано использовать вместе с другими препа-
ратами.

особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок вакцинируют за 5-4 и 3-2 недели до опороса.
способ применения и дозы
Вакцину вводят свиноматкам внутримышечно в область за ухом по 2,0 мл за 5-4 и 
3-2 недели до опороса.

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. Использовать в течение 3-х часов после первого отбора.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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Возраст
животного дозировка Вакцинация,

дозировка способ применения

До 60 дней 1,0 мл

1-ю дозу с 2-х недельного
возраста.

Ревакцинируют в 3-х месячном
возрасте в дозе 2,0 мл

Внутримышечно
в область шеи

или внутренней
поверхности бедраСвиньи

старшего возраста 2,0 мл

Вакцинируют однократно.
Ревакцинируют все поголовье

через 10 месяцев
после вакцинации
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сУиМУн теШен

Флаконы
по 2, 5 доз

SuImun TeSCHen
против болезни Тешена, инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит
инактивированный вирус болезни Тешена, штамм Закарпатский ≥ 8,2 lg ТЦД50/мл до
инактивации.

Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Иммунитет у вакцинированных животных формируется в течение 2-х недель после
вакцинации и сохраняется до 11 месяцев.

целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Для профилактической иммунизации клинически здоровых свиней против болезни
Тешена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до вакцинации
свиней или через 2 недели после нее.

особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок вакцинируют не позднее, чем за 7 дней до опороса.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
12 месяцев. После первого отбора использовать вакцину в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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Флаконы
по 5, 25, 50 доз

SuImun ADIVAC
маркированная gE-негативная
против болезни Ауески, инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит
инактивированный вирус болезни Ауески gЕ-негативный,
штамм «77/3В» (Барта К61) ≥ 8,0 lg ТЦД50 в мл до инактивации.
Форма выпуска
Эмульсия.
иммунобиологические свойства
Иммунитет у здоровых животных наступает через 7-10 суток после вакцинации и
сохраняется до 6 месяцев. Методом иммуноферментного анализа можно определить
антитела к гликопротеину gЕ или gВ в сыворотках крови вакцинированных животных,
что позволяет отличать вакцинированных от инфицированных животных.
целевые животные
Свиньи, КРС, овцы, пушные животные и плотоядные.
Показания к применению
Вакцину применяют для профилактической иммунизации здоровых животных против
болезни Ауески.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до вакцинации или
через 2 недели после нее.
особые указания (в период супоросности)
Ремонтных свинок вакцинируют за 2 месяца до осеменения. Супоросных свиноматок
не рекомендуется вакцинировать за неделю до опороса.
Ревакцинацию проводят каждые 3-6 месяцев.
способ применения и дозы
Вакцину вводят внутримышечно:
свиньям в область шейных мышц или внутренней поверхности бедра до 6-ти
недельного возраста по 1,0 мл, старше 6-ти недель – по 2,0 мл.
Оптимальную схему вакцинации для каждого хозяйства разрабатывают по результатам
серологического мониторинга проб сывороток крови свиней.
Все поголовье свиней, которое иммунизируют впервые, вакцинируют дважды с
интервалом 3-4 недели (массовая вакцинация).
В дальнейшем:
• Свиноматки и хряки – массовая вакцинация 3 раза в год. Если в хозяйстве
присутствует интенсивное давление полевого вируса, в течение первого года
проводят 4 массовые вакцинации (каждые три месяца).
• Ремонтный молодняк вакцинируют двукратно. Первый раз – за два месяца до
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сУиМУн адиВаК

осеменения с ревакцинацией через 3-4 недели.
• Поросят вакцинируют двукратно. Первый раз вакцинируют в возрасте 6-8 недель и
ревакцинируют через 3-4 недели.
Если инфицирование поросят в хозяйстве имеет место до 10-недельного возраста
(раннее инфицирование), то поросят вакцинируют в дозе 1,0 мл с 15-дневного
возраста, повторно – через 3-4 недели в дозе 2,0 мл.
• Крупному рогатому скоту вакцину вводят в область крупа: старше 6-ти недельного
возраста по 2,0 мл, до 6-ти недель – по 1,0 мл.
• Овец вакцинируют только в неблагополучном хозяйстве: ягнят в возрасте 1-6 месяцев
вакцинируют в дозе 0,5 мл; старше 6 месяцев – в дозе 1,0 мл.
• Здоровых и условно здоровых пушных зверей и плотоядных вакцинируют с 60-
дневного возраста в дозе 0,5 мл. Зверей основного стада ревакцинируют в дозе 0,5 мл
через 4 месяца, в дальнейшем через каждые 6 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. После первого отбора вакцину используют в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!

Флаконы
по 5, 25, 50, 100 доз
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Флаконы
по 5, 10, 20, 50, 100 доз

SuImun ADIVAC +
маркированная gE-негативная сухая культуральная
против болезни Ауески, живая

состав
Одна доза вакцины содержит
вирус болезни Ауески gЕ–негативный штамм КБ (штамм Барта К61) ≥105,0 ТЦД50. 
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
После вакцинации у здоровых свиней иммунная защита наступает через 48 часов, а
оптимальный уровень иммунитета формируется в течение 7 суток и сохраняется до 6
месяцев. Методом иммуноферментного анализа можно определить антитела к
гликопротеину gЕ или gВ в сыворотках крови вакцинированных животных, что
позволяет отличать вакцинированных от инфицированных свиней.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Вакцину применяют для профилактической иммунизации свиней против болезни
Ауески.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до вакцинации или
через 2 недели после нее.
особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок не рекомендуется вакцинировать за неделю до опороса.
способ применения и дозы
Вакцину непосредственно перед употреблением растворяют «Растворителем живых
вакцин» (стр. 63) из расчета 2,0 мл на одну дозу. Вакцину вводят по 2,0 мл
внутри мышечно в область шейных мышц или интраназально по 1,0 мл в каждую
ноздрю.
Наиболее оптимальную схему вакцинации, индивидуальную для каждого хозяйства,
разрабатывают по результатам серологического мониторинга проб сывороток крови
свиней.
Рекомендованная программа вакцинации:
• Все поголовье свиней, вакцинируемое впервые, вакцинируют внутримышечно
дважды с интервалом 3-4 недели (массовая вакцинация).
В дальнейшем:
• Свиноматки и хряки – массовая вакцинация 3 раза в год. Если в хозяйстве
присутствует интенсивное давление полевого вируса – на протяжении первого года
проводят 4 массовые вакцинации (каждые три месяца).
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• Ремонтный молодняк вакцинируют двукратно: 1 раз – за 2 месяца до осеменения с
ревакцинацией через 3-4 недели.
• Поросят вакцинируют двукратно: 1-й раз – в возрасте 9 недель, 2-й раз – в 12
недель.
Если инфицирование поросят в хозяйстве имеет место до 10-недельного возраста
(раннее инфицирование), то поросят вакцинируют интраназально в дозе по 1,0 мл
в каждую ноздрю в подсосный период в возрасте 2-3 недели и двукратно
внутри мышечно в возрасте 6-8 и 9-12 недель.
Период выведения (каренции)
Нулевой. Забой животных на мясо не зависит от срока вакцинации.
срок годности 
18 месяцев. После растворения вакцину используют в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

Флаконы
по 5, 10, 20, 50, 100 доз
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тест-систеМа gB-BБA

тест-систеМа
для диагностики болезни Ауески «ИФА gB-BБA» in vitro

состав
• Планшет для ИФА с иммобилизованным инактивированным антигеном ВБА – 2 шт.;
• Концентрат (10х) раствора № 1 для промывания планшетов – 2 флакона по 40мл;
• Концентрат раствора конъюгата пероксидазного моноклонального анти-gB –

(лиофилизированный или в виде концентрированного раствора) – 1 флакон 0,5 мл;
• Раствор № 2 для разведения анти-gB-конъюгата и сывороток – 2 флакона по 20 мл;
• Положительная контрольная сыворотка, содержащая анти-gB-антитела (К+) –

1 флакон 0,3 мл;
• Отрицательная контрольная сыворотка, не содержащая анти-gВ-антитела (К-) –

1 флакон 0,3 мл;
• Раствор хромогена (тетраметилбензидин, ТМБ) с перекисью водорода (раствор

№ 3) – 1 флакон 25 мл;
• Раствор № 4 для остановки реакции – 2 флакона по 12 мл.
целевые животные
Свиньи всех возрастных категорий.
Показания к применению
Применяют для определения инфицированных вирусом болезни Ауески свиней среди
невакцинированного поголовья.
Противопоказания
Тест-систему не применяют для диагностики болезни Ауески у свиней, вакцинированных
немаркированными (gE-положительными) или маркированными (gE-отрицательными)
вакцинами против болезни Ауески.
срок годности
8 месяцев. После разведения или растворения компоненты тест-системы годны в
течение 24-х часов.
Условия хранения
Хранить в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

набор из 2 планшет по 96 лунок с реактивами 
для постановки до 184 проб  
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тест-систеМа
для диагностики болезни Ауески «ИФА gE-BБA» in vitro

состав
• Планшет для ИФА с иммобилизованным инактивированным антигеном ВБА – 2 шт.;
• Концентрат (10х) раствора № 1 для промывания планшетов – 2 флакона по 50 мл;
• Концентрат раствора конъюгата пероксидазного моноклонального анти-gЕ –

1 флакон 0,5 мл;
• Раствор № 2 для разведения анти-gE-конъюгата и сывороток – 2 флакона по 30 мл;
• Положительная контрольная сыворотка, содержащая анти-gЕ-антитела (К+) –

1 флакон 1,5 мл;
• Отрицательная контрольная сыворотка, не содержащая анти-gЕ-антитела (К-) –

1 флакон 1,5 мл;
• Раствор хромогена (тетраметилбензидин, ТМБ) с перекисью водорода (раствор

№ 3) – 1 флакон 30 мл;
• Раствор № 4 для остановки реакции – 2 флакона по 30 мл.
целевые животные
Свиньи всех возрастных категорий.
Показания к применению
Применяют для определения инфицированных вирусом болезни Ауески свиней
среди невакцинированного поголовья и среди поголовья, вакцинированного gE-
отрицательной вакциной против болезни Ауески.
Противопоказания
Тест-систему не применяют для диагностики болезни Ауески у свиней, вакцинированных
немаркированной gE-положительной вакциной против болезни Ауески. 
срок годности
8 месяцев. После разведения или растворения компоненты тест-системы годны в
течение 24-х часов.
Условия хранения
Хранить в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С
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тест-систеМа gе-BБA

набор из 2 планшет по 96 лунок с реактивами 
для постановки до 184 проб  



60

ЛаПиМУн МиКс

Флаконы
по 10, 100 доз с растворителем

LAPImun mIX
против миксоматоза кроликов, живая

состав
Одна доза вакцины содержит вирус миксоматоза кроликов
штамм MAV/RK – 13/20 ≥ 104,0 ТЦД50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
иммунобиологические свойства
Поствакцинальная защита у здоровых кроликов появляется на 4-9-й день после
вакцинации и длится 8-10 месяцев.
целевые животные
Кролики.
Показания
Применяют для профилактической иммунизации кроликов против миксоматоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцину можно применять одновременно с вакциной против геморрагической болезни
кроликов ЛАПИМУН ГЕМ, которую вводят с противоположной стороны тела.
Дегельминтизацию кроликов проводят за 2 недели до вакцинации или через 2 недели
после нее. 
особые указания (в период сукрольности)
Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны
«механические» аборты из-за стресса животных.
способ применения и дозы
Вакцину непосредственно перед использованием растворяют стерильным физиоло-
гическим раствором или «Растворителем живых вакцин» (стр. 63) 1,0 мл на одну дозу.

В дальнейшем вакцинацию животных проводят каждые 8 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После растворения использовать вакцину в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

Вид животного
и статус хозяйства Возраст животного дозировка способ

применения
Кролики
в благополучной зоне

Однократно
с 10-недельного возраста

1,0 мл Подкожно
за лопаткойКролики

в неблагополучной зоне 
С 4-х недельного возраста,

повторно вакцинируют
в 4-х месячном возрасте

Взрослые кролики Перед спариванием за 7 дней
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ЛаПиМУн ГеМ

Вид животного
и статус хозяйства Возраст животного дозировка способ

применения

Кролики
в благополучной зоне

Однократно
с 10-недельного возраста

1,0 мл Подкожно
за лопаткойКролики при угрозе

раннего инфицирования
Однократно

с 4-х недельного возраста

Флаконы
по 10, 100 доз

LAPImun Gem
против геморрагической болезни кроликов, инактивированная

состав
Одна доза вакцины содержит инактивированный возбудитель геморрагической
болезни кроликов, штамм БГ-04 от 640 до 1280 ГАЕ.
Форма выпуска
Суспензия.
иммунобиологические свойства
Защита кроликов от геморрагической болезни на 12 месяцев, защитные антитела
формируются через 4-14 суток после вакцинации.
целевые животные
Кролики.
Показания
Применяют для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической
болезни (ГБК).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Дегельминтизацию кроликов проводят за 2 недели до вакцинации или через 2 недели
после нее. Вакцину можно применять одновременно с вакциной против миксоматоза
кроликов ЛАПИМУН МИКС, которую вводят с противоположной стороны тела.
особые указания (в период сукрольности)
Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны
«механические» аборты из-за стресса животных.
способ применения и дозы

Ревакцинацию проводят каждые 12 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После первого отбора из флакона – 7 суток.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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Флаконы 
по 10 и 100 доз

LAPImun GemIX
против геморрагической болезни и миксоматоза кроликов,
комбинированная

состав
Вакцина содержит два компонента с равным количеством доз: 
• суспензия инактивированного возбудителя геморрагической болезни кроликов,

штамм БГ-04 от 640 до 1280 ГАЕ в дозе, в качестве растворителя для лиофилизата;
• лиофилизат вакцинного вируса миксоматоза кроликов,

штамм «MAV/RK – 13/20» ≥ 104,0 ТЦД50 в дозе.
Форма выпуска
Лиофилизат и суспензия.
иммунобиологические свойства
Вакцина защищает кроликов от геморрагической болезни и миксоматоза в течение 8-
10 месяцев, защитные антитела вырабатываются через 7-14 суток после вакцинации. 
Показания к применению
Применяют для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической
болезни (ГБК) и миксоматоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами, с
компонентами других вакцин против заболеваний кроликов и компонентами вакцины
ЛАПИМУН ГЕМИКС других серий. Дегельминтизацию кроликов проводят за 2 недели
до вакцинации или через 2 недели после нее. 
особые указания (в период сукрольности)
Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны
«механические» аборты из-за стресса животных.
способ применения и дозы
Компонент вакцины в форме суспензии после взбалтывания с помощью шприца
переносят во флакон с лиофилизированным компонентом.

Ревакцинацию проводят каждые 8 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
18 месяцев. После растворения использовать вакцину в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

статус хозяйства Возраст
животного

Кратность
вакцинации дозировка способ

применения
Кролики
в благополучной зоне

С 10-недельного
возраста Однократно 1,0 мл Подкожно

за лопаткойКролики при угрозе
раннего инфицирования

С 4-х недель-
ного возраста

Ревакцинация в
возрасте 4 месяца 1,0 мл
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Флаконы 
по 10, 50, 100 мл

растВоритеЛь жиВыХ ВаКцин

состав
Хлорид натрия, калия хлорид, гидроортофосфат натрия двузамещенный, дигидро-
ортофосфат калия, синтетический пищевой краситель, вода деионизированная.
Форма выпуска
Раствор.
иммунобиологические свойства
Не имеет.
целевые животные
Для растворения живых вакцин для домашних животных.
Показания к применению
Применяют для растворения: вакцины АДИВАК+ – вакцина живая маркированная gE-
негативная сухая культуральная против болезни Ауески; SUIMUN CSF LK-M Light,
СУИМУН КЧС ЛК-М Лайт – вакцина против классической чумы свиней, живая; SUIMUN
CSF LK-M, СУИМУН КЧС ЛК-М – вакцина против классической чумы свиней, живая;
SUIMUN ERY, СУИМУН ЭРИ − вакцина против рожи свиней, живая; LAPIMUN MIX,
ЛАПИМУН МИКС – вакцина против миксоматоза кроликов, живая.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не применять для растворения других, кроме указанных препаратов.
особые указания (в период беременности)
В соответствии с требованиями листка-вкладыша по применению вакцины.
способ применения и дозы
Растворенную вакцину вводят животным в дозах и способом, указанными в листке-
вкладыше по применению препарата.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
срок годности
24 месяца. После растворения препарата использовать в срок, указанный в листке-
вкладыше по применению вакцины.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 25° С.
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даноКсан-50

Флаконы 
по 1000 мл

даноКсан-50
раствор для перорального применения

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
данофлоксацин – 50 мг (эквивалентно 63,4 мг данофлоксацина мезилата);
вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Данофлоксацин – это химиотерапевтическое средство широкого спектра действия,
принадлежащее группе фторхинолонов 3-го поколения. 
Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микро -
организмов (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Esсherichia colі, Enterobac-
teriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp.,
Bordetella bronchiseptica, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и
др.), микоплазм.
Данофлоксацин быстро всасывается в пищеварительном тракте благодаря высокой
биодоступности. 
Его максимальная концентрация в крови достигается в среднем через 3-6 час.,
терапевтическая концентрация поддерживается в течение 2-х суток. 
Данофлоксацин частично метаболизируется в печени и выводится из организма с
мочой и желчью.
Данофлоксацин обладает высоким уровнем распределения. Так, концентрация в
тканях и органах значительно выше, чем в сыворотке крови. Органы, в которых
наблюдается самая высокая концентрация: легкие, печень, почки, кишечник и мышцы.
Применение
Лечение домашней птицы (куры-бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк
и индюки) и свиней при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к данофлоксацину.
способ применения и дозы

Вид и категория
животного дозировка Кратность

применения
способ

применения
Домашняя птица (куры-
бройлеры, племенные
куры, ремонтный
молодняк и индюки) 

0,1 мл препарата
на 1 кг массы тела

(0,8-1 мл препарата
на 1 л питьевой воды) 1 раз в сутки.

Курс лечения – 3-5 суток Перорально
с питьевой

водой
Цыплятам при мико -
плазмозе (не младше
1-недельного возраста)

1 мл препарата
на 1 кг массы тела 

Свиньи 0,5-1,0 мл препарата
на 10 кг массы тела 

1 раз в сутки.
Курс лечения – 3-5 суток
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При сальмонеллезе, пастереллезе и смешанных инфекциях курс лечения – не менее
5 суток. 
Во время лечения животным и птице дают питьевую воду только с препаратом.
Период выведения (каренции)
Забой свиней и птицы на мясо разрешается через 5 суток после последнего
применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или
скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача вете-
ринарной медицины. 
срок годности
2 года. После первого открытия флакона – 14 суток при условии его хранения в темном
месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Флаконы 
по 1000 мл
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тиЛМиКон-250

Флаконы 
по 1000 мл

тиЛМиКон-250
раствор для перорального применения

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество:
тилмикозин – 25,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилмикозин – полусинтетический антибиотик макролидной группы, который в малых
концентрациях действует бактериостатически, а в больших – бактерицидно на грам-
положительные и грамотрицательные микроорганизмы, а именно на Ornithobac-
terium rhinotracheale, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinomyces spp.,
Corynebacterium spp., Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens а также на мико-
плазмы (Mycoplasma spp.).
Механизм действия препарата заключается в блокировании синтеза белка в бакте-
риальной клетке в результате образования комплекса с 50S-субъединицами рибосом.
Применение
Телята (в возрасте до 3-х месяцев): лечение животных при заболеваниях органов ды-
хания, вызванных Mycoplasma bovis, M. dispar, Pasteurella multocida, P. haemolytica и
другими микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину.
Свиньи: лечение животных при заболеваниях пневмонией, вызванных Mycoplasma
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и другими мик-
роорганизмами, чувствительными к тилмикозину.
Куры (цыплята, бройлеры, ремонтный молодняк, родительские пары) и индюки: лече-
ние птицы при заболеваниях органов дыхания, вызванных Mycoplasma gallisepticum,
M. synoviae, M. meleagridis, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida и
другими микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину.
способ применения и дозы
Перорально в дозе:
телята – с питьевой водой или заменителем молока 1 раз в сутки 1 мл препарата на
20 кг массы тела в течение 3-5 суток.
свиньи – 80 мл препарата на 100 л питьевой воды в течение 3-5 суток.
куры (цыплята, бройлеры, ремонтный молодняк, родительские пары) и индюки –
30 мл препарата на 100 л питьевой воды в течение 3 суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных и птицы на мясо разрешается через 14 (свиньи), 42 (телята) и 12
(куры, индюки) суток после последнего применения препарата. Полученное до ука-
занного срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в за-
висимости от заключения врача ветеринарной медицины. 
срок годности
2 года.  Срок годности после первого отбора препарата –14 дней при условии его хра-
нения темном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Срок годности после разведения в питьевой воде – 24 часа.
Срок годности после разведения в заменителе молока – 4 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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триКоЛин
раствор для перорального применения

состав
100 мл препарата содержат действующие вещества:
энрофлоксацин – 10,0 г;
триметоприм – 3,0 г;
колистина сульфат – 50 000 000 МЕ;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Триколин – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обусловлен
синергическим действием компонентов препарата: энрофлоксацина, триметоприма
и колистина сульфата.
Благодаря синергизму действующих веществ чувствительность к Триколину проявляют
даже те микроорганизмы, которые резистентны к отдельным компонентам препа-
рата. Компоненты Триколина обладают разными принципами действия, всесторонне
блокируют развитие резистентности.
Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов ІІІ поколения, он препятствует синтезу
ДНК в ядрах клеток микроорганизмов. Препарат обладает бактерицидным действием
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus
aureus, Enterobacteriaceae, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Brucella spp., Bordetella bronchisеptica, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp., и др.).
Триметоприм – ингибитор бактериальной редуктазы дигидрофолиевой кислоты.
Триметоприм активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе
грамположительных и грамотрицательных бактерий Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp.
и др., а также хламидий, нокардий (актиномицет), некоторых микобактерий, простейших
и многих анаэробных бактерий. 
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной
спорообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Колистин бактерицидно действует на
грамотрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus
spp., Bordetella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической
мембраны, чем усиливает ее проницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных
компонентов, что ведет к деструкции клетки бактерии.
Применение
Лечение телят (до 3-х месячного возраста), свиней и домашней птицы (бройлеры,
племенная птица, ремонтный молодняк кур, родительское и бройлерные стада, мяс-
ные индюки) при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к  энрофлоксацину, триметоприму,
колистину и их комбинациям.
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Флаконы 
по 10 и 1000 мл

триКоЛин

способ применения и дозы
Перорально один раз в сутки в течение 3-5 дней в дозах: 
телятам (до 3-х месячного возраста), свиньям – 0,15-0,3 мл препарата на 1 кг массы
тела животного, или 0,5-1,0 мл препарата на 1 л питьевой воды;
домашней птице (бройлеры, племенная птица, ремонтный молодняк кур,
родительское и бройлерные стада, мясные индюки) – 1,0 мл препарата на 1 л
питьевой воды. 
При сальмонеллезе, смешанных инфекциях, а также при хронических формах
заболеваний птицы курс лечения продлевают до 5-7 дней. В период лечения птица
должна получать только воду, содержащую лекарственное средство. 
Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме воды, рассчитанном на потребление
в течение суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных и птицы на мясо разрешается через 7 дней после последнего
применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или
скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача
ветеринарной медицины. 
срок годности
24 месяца. После разведения с водой препарат необходимо использовать в течение
24-х часов при условии хранения в темном месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Вид и катего-
рия животных

способ
применения дозировка

Продолжи-
тельность

назначения
Птица Перорально

с питьевой
водой

0,2 мл препарата на 1 кг массы тела (100 мл
препарата на 100 л воды, птице старше 4-х

недель 200 мл на 100 л воды) в сутки 
3-5 суток

Свиньи 1,5-2,0 мл препарата на 100 кг массы тела
(25 мл препарата на 100 л воды) 5-7 суток
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Флаконы
по 100, 1000 мл

ФЛоцин-100
раствор для перорального применения

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество флуорфеникол – 100 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная
группа замещена атомом фтора, что обуславливает его антибактериальную активность
против ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий, устойчивых к хлорамфениколу.
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грам -
отрицательные бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melanino-
genicus, Streptococcus spp, Staphylococcus spp., Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus,
Pseudomonas, Haemophilus spp., а также Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia.
Флуорфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. 
Применение
Домашняя птица (куры-бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк и индюки): лече-
ние при колибациллезе, стафилококковой инфекции, пастереллезе, а также при заболева-
ниях органов дыхания, вызванных чувствительными к флуор фениколу микроорганизмами.
Свиньи: лечение животных при гемофилезной плевропневмонии, атрофическом
рините, болезни Глессера (гемофилезный полисерозит), актинобациллярной плевро-
пневмонии, пастереллезе, диплококковой септицемии, стрептококковой и
стафилокок ковой инфекциях, микоплазмозе, вторичной инфекции при вирусной
патологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу.
способ применения и дозы

Препарат задают через медикатор в неразведенном виде или разводят в воде
в соотношении не меньше 40 л воды на 1 л препатара.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо допускается через 2 суток (птица) и 1 сутки (свиньи) после по-
следнего применения препарата.
срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

ФЛоцин-100
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ЭнроКоЛин

Флаконы 
по 100, 1000 мл

ЭнроКоЛин
раствор для перорального применения

состав
100 мл препарата содержат действующие вещества:
энрофлоксацин – 10,0 г;
колистина сульфат — 100 000 000 МЕ;
вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Энроколин – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обусловлен
синергическим влиянием действующих компонентов препарата: энрофлоксацина и
колистина сульфата.
Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов ІІІ поколения, он препятствует синтезу
ДНК в ядрах клеток микроорганизмов. В составе препарата действует бактерицидно
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus
aureus, Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Brucella spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp.,
и др.), а также против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.). 
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, который синтезируется аэробной
спорообразующей палочкой Bacillus polymyxa. В составе препарата действует
бактерицидно на грамотрицательные бактерии (Е. coli , Salmonella spp., Pasteurella
spp., Haemophilus spp., Bordetella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами
цитоплазматической мембраны, усиливает ее проницаемость как для внутри-,
так и для внеклеточных компонентов, что ведет к деструкции клетки бактерии.
Препарат быстро всасывается и проникает во все органы и ткани организма.
Максимальная концентрация препарата в крови достигается через 2 часа после
применения. Терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24-х часов.
Выводится из организма с мочой, желчью и фекалиями.
Применение
Лечение крупного и мелкого рогатого скота, телят (до 3-х месячного возраста), свиней
и домашней птицы при заболеваниях органов дыхания и желудочно-кишечного
тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину и коли-
стину.
Основные показания к применению:

• хронические респираторные заболевания (Mycoplasma gallisepticum, E. Coli);
• инфекционный синовит (Mycoplasma synoviae);
• аэросаккулиты (M. meleagridis);
• колибациллезы (E. сoli);
• сальмонеллезы (Salmonella spp.);
• пастереллез (Pasteurella multocida);
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ЭнроКоЛин

• бордетеллиоз индюков (Bordetella avium);
• рожа (Erysipelothrix rhusiopathiae);
• стафилококкоз (Staphylococcus aureus);
• хламидиоз (Chlamydia psittaci).

способ применения и дозы

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственное
средство. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме воды, рассчитанном на
потребление птицей в течение суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 12 (телята и свиньи) и 11 (птица) дней
после последнего применения препарата.
Полученное до указанного срока мясо скармливают непродуктивным животным или
утилизируют, в зависимости от заключения ветеринарного врача.
срок годности
24 месяца. После разведения с водой препарат необходимо использовать в течение
24-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид и категория
животного Показания дозировка Продолжительность

назначения
способ

применения

Телята до 3-х ме-
сячного воз-
раста, свиньи

При заболева-
ниях органов 

дыхания и 
желудочно-

кишечного тракта

0,3-0,5 мл/кг
массы тела

3-5 суток

Перорально
с питьевой

водой
Куры (цыплята 
бройлеры, 
родители,
несушка), 
индюки

1,0 мл/л
воды для 

выпаивания

При сальмонел-
лезе, смешанных
инфекциях, при

хронических фор-
мах заболевания

птицы

5-7 суток

Флаконы 
по 100, 1000 мл
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ЭнроКсан-100
раствор для перорального применения

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество
энрофлоксацин – 10,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин – химиотерапевтический препарат группы фторхинолонов ІІІ поколения,
он препятствует синтезу ДНК в ядрах клеток микроорганизмов, действует бактерицидно
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus au-
reus, Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella
spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., и др.), a также дей-
ствует против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение свиней, телят (до 3-х месячного возраста) при микоплазмозе, а также при
заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину. 
Лечение домашней птицы (куры-бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк
и индюки) при колибациллезе, микоплазмозе, сальмонеллезе, пастереллезе, стафи-
лококковой и стрептококковой инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувстви-
тельными к энрофлоксацину.
способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой в дозах:

Курс лечения – 3-5 дней, а при сальмонеллезе, пастереллезе и смешанных инфекциях –
5-10 дней. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую
лекарственное средство. Ежедневно необходимо готовить свежий раствор препарата.
Период выведения (каренции)
Забой животных и птицы на мясо разрешается через 12 (телята, свиньи) и 11 (домашняя
птица) суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного
срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости
от заключения врача ветеринарной медицины.
срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С

Вид животных,
в том числе птицы

доза по
действующему ве-
ществу (мг/кг м.т.)

доза Энроксана-100
для перорального применения
мл/10 кг м.т. мл/1 л воды

Крупный рогатый скот
(телята до 3-х месячного возраста) 2,5 – 5,0 0,25 – 0,5 –

Поросята 2,5 – 5,0 0,25 – 0,5 –
Домашняя птица
(куры-бройлеры, племенные куры,
ремонтный молодняк и индюки)

5,0 – 10 – 0,5-1,0
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ЭнроКсан-100

Флаконы
по 100, 1000 мл
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аМоКсан-150 П. д.

Флаконы
по 10, 100, 250 мл

аМоКсан-150 П. д.
суспензия для инъекций

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
амоксициллина тригидрат – 150,0 мг; вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Амоксициллин – это антибиотик широкого бактерицидного действия из группы
амино пенициллинов. Он блокирует синтез клеточных стенок бактерий, тормозит
активность ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, вызывает нарушения
осмотического баланса, что приводит к гибели микроорганизмов на стадии развития.
Препарат активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
(Streptococcus spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Bacillus anthracis, Actynomyces
spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria mono-
cytogenes, Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium spp., Moraxella
spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак и котов при заболеваниях
пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, кожи и мягких тка-
ней, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину. Не применять
одновременно с антибиотиками группы цефалоспоринов, тетрациклинов, макролидов.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо допускается через 14 суток после последнего
применения препарата. Потребление молока в пищу людям допускается через 3 суток
после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо и
молоко утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от
заключения ветеринарного врача.
срок годности
2 года. После первого отбора из флакона препарат необходимо использовать
в течение 28 суток, при условии хранения в темном месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид животного дозировка способ применения
Крупный рогатый скот,
овцы, козы 1,0 мл на 10 кг массы тела

Внутримышечно или подкожно
в область лопатки

Свиньи Внутримышечно
При необходимости инъекцию повторяют через 48 часов. Если объем препарата для
одной инъекции больше 10 мл, рекомендуется разделить дозу на два места введения
Коты, собаки 2,0 мл на 10 кг массы тела Однократно, внутримышечно
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даноКсан-25
раствор для инъекций

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
данофлоксацин – 25 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Данофлоксацин – это химиотерапевтическое средство широкого спектра действия, при-
надлежащее группе фторхинолонов 4-го поколения.
Механизм действия данофлоксацина базируется на деактивации бактериального фер-
мента ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, что приводит к ингибированию репликации бак-
териальной ДНК.
Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Esherichia colі, Enterobacteriaceae
spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp., Bordetella bron-
chiseptica, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и др.), микоплазм.
При парентеральном введении максимальная концентрация данофлоксацина в крови
достигается в среднем через 1 час, терапевтическая концентрация поддерживается в тече-
ние 24-х часов.
Данофлоксацин обладает высоким уровнем распределения в организме животных.
Так, концентрации в тканях и органах значительно выше, чем в сыворотке крови.
Органы, в которых наблюдается самая высокая концентрация: легкие, печень, почки, ки-
шечник и мышцы.
Данофлоксацин частично метаболизируется в печени и выводится из организма с мочой
и желчью.
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях органов дыхания и пищева-
рительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к данофлоксацину.
способ применения и дозы
В одно место инъекции можно вводить не больше 20 мл для крупного рогатого скота,
5 мл – для свиней.

Вид животного дозировка способ применения

Крупный рогатый скот 0,5 мл препарата на 10 кг
массы тела один раз в сутки

в течение 3-х суток

Подкожно

Свиньи Внутримышечно

При необходимости, курс лечения можно продлить еще на 2 суток.

Флаконы
по 10, 100 мл

даноКсан-25
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Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 5 (крупный рогатый скот) и 3 суток
(свиньи) после последнего применения препарата. Потребление молока в пищу
людям разрешается на 4-е сутки после последнего применения препарата. Получен-
ное до указанного срока мясо и молоко утилизируют (скармливают) непродуктивным
животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
срок годности
2 года. После первого открытия флакона – 14 суток при условии его хранения в тем-
ном месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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даноКсан-25

Флаконы
по 10, 100 мл
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КЛаМоКсан
суспензия для инъекций
состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) – 140 мг;
клавулановую кислоту (в форме клавуланата калия) – 35 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Амоксициллин – полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда. Механизм его действия
заключается в нарушении синтеза клеточных стенок бактерии, торможении энзимов транспеп-
тидазы и карбоксипептидазы, нарушении осмотического баланса, что приводит к гибели бак-
терии на этапе роста. Амоксициллин обладает широким спектром действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как: Staphylococcuss pp.,
Streptococcus spp. (S.agalactiae, S.dysgalactiae, S.uberis), E.coli, Arcanobacteria (включая A.pyogenes),
Corynebacteria spp., Clostridia spp, Bacillus anthracis, Actinomyces bovis, Bacillus cereus, Bacteroides
(включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Campilobacter spp., Klebsiella spp, Pasteurella
spp., Escherichia coli, Salmonella spp, Proteus spp, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp,
Moraxella spp, Actinobacillus lignieresіi.
Клавулановая кислота является одним из естественных метаболитов стрептомицеты Strepto-
myces clavuligerus. Она имеет сходство с пенициллином по структурно подобному ядру с β-лак-
тамным кольцом. Клавулановая кислота является ингибитором энзима β-лактамазы, действие
которой изначально активное, и в конечном итоге проходит дезактивацию. Клавулановая кис-
лота проникает через клеточную стенку бактерий и связывает внешне- и внутриклеточные эн-
зимы β-лактамазы.
Амоксициллин в комбинации с ингибитором этого энзима (клавулановой кислотой) расширяет
спектр противомикробного действия. 
После парентеральной инъекции препарат быстро всасывается и распределяется по тканям ор-
ганизма, достигая высоких концентраций в мышечных тканях, печени, почках. 
Применение
Лечение крупного рогатого скота, свиней при заболеваниях органов дыхания (бронхит, бронхо-
пневмония, ринит), мочеполовой системы (метрит, эндометрит, цистит, уретрит, пиелонефрит),
суставов, кожи и мягких тканей (пупочные инфекции, раны, абсцессы, воспаления), а также лече-
ние животных при лептоспирозе, мастите, агалактии у свиней, актиномикозе, роже свиней, па-
рагриппе и паратифе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину и
клавулановой кислоте.
способ применения и дозы
Внутримышечно в дозе 1мл препарата на 20 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 суток.
Перед введением препарат необходимо тщательно встряхнуть. Для набора использовать только
сухие шприцы и иглы. Перед набором протереть колпачок салфеткой, смоченной в антисепти-
ческом растворе. После введения сделать массаж в месте инъекции.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 42 суток после последнего применения препарата.
Потребление молока в пищу людям разрешается через 60 часов после последнего применения
препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают не-
продуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. 
срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона: 28 дней при условии его хранения в
темном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 

Флаконы
по 10, 100 мл

КЛаМоКсан
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отц-200 П. д.
раствор для инъекций
состав
1 мл препарата содержит действующее вещество 
окситетрациклин (в форме окситетрациклина дигидрата) – 200 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ОТЦ-200 – антибиотик пролонгированного действия, содержащий окситетрациклин в каче-
стве действующего вещества. Окситетрациклин – антибиотик группы тетрациклина. Дей-
ствует бактериостатически – ингибирует синтез белка в бактериальной клетке путем
связывания с 30S-субъединицей рибосом, что приводит к остановке белкового синтеза мик-
роорганизма.
Окситетрациклин активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, а также микоплазм, спирохет, хламидий, риккетсий.
При внутримышечном применении максимальная концентрация препарата в сыворотке
крови наблюдается через 30 минут после инъекции. Окситетрациклин проникает практиче-
ски во все органы и ткани, но наибольший его уровень наблюдается в легких, печени, желчи,
репродуктивных органах и почках. В низких концентрациях окситетрациклин выявляют в це-
реброспинальной жидкости, но его концентрация не достигает терапевтического уровня. Пе-
риод полувыведения препарата составляет приблизительно: у крупного рогатого скота –
4,3-9,7 часа; у овец – 3,6 часа; у свиней – 6,7 часа.
Окситетрациклин выводится из организма, преимущественно, с мочой и молоком.
Применение
Крупный рогатый скот, овцы, козы: лечение животных при вторичных инфекциях при забо-
леваниях вирусной пневмонией;бактериальный энтерит (колибациллез), простуда при транс-
портировке.
свиньи: энзоотическая пневмония, плевропневмония, ММА-синдром, атрофический ринит,
панариций, лептоспироз, листериоз, бактериальный энтерит.
Кролики: лечение животных при инфекционном рините, микоплазмозе, а также при забо-
леваниях органов пищеварительного тракта, органов дыхания, раневых инфекциях, вызван-
ных микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину.
способ применения и дозы
Крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи: внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 10 кг
массы тела однократно, при необходимости, повторить через 72 часа.
При применении поросятам с массой тела меньше 10 кг максимальная разовая доза состав-
ляет 1 мл на голову; при лечении поросят с диагнозом атрофический ринит препарат вводят
на 3-й, 12-й и 21-й дни жизни в дозе 1 мл на животное;
ягнятам при лечении некробактериоза, риккетсиоза препарат применяют в дозе 2 мл на жи-
вотное. Кролики: внутримышечно в дозе 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела.Если объем
одной дозы инъекции превышает 20 мл – для крупного рогатого скота, 10 мл – для свиней,
5 мл – для овец и коз, ее разделяют и вводят в два разных места.
Период выведения (каренции)
Мясо - 28 суток, молоко - 7 суток
срок годности
2 года. После первого отбора из флакона препарат необходимо использовать в течение 28
суток, при условии хранения в темном месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

отц-200 П. д.

Флаконы 
по 10, 100 мл
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сПеКтран
суспензия для инъекций
состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) – 150,0 мг;
бетаметазона дипропионат (в пересчете на бетаметазон) – 0,5 мг; вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Амоксициллин – это антибиотик широкого спектра бактерицидного действия из группы амино-
пенициллинов. Он препятствует синтезу клеточной стенки бактерии, тормозит ферменты транс-
пептидазы и карбоксипептидазы, вызывая нарушение осмотического давления в бактериальной
клетке, что приводит к гибели бактерий на этапе их роста. Препарат активен в отношении грам-
положительных и грамотрицательных микроорганизмов (Streptococcus spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Bacillus anthracis, Actinomyces spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Fu-
sobacterium spp., Moraxella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.). 
Бетаметазон – принадлежит к группе синтетических кортикостероидов (гормонов коры надпо-
чечников), оказывает противовоспалительное, противозудное, противоаллергическое, антипро-
лиферативное действие. Бетаметазон угентает функции лейкоцитов и тканевых макрофагов.
Ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления. Нарушает способность макрофагов
к фагоцитозу, а также к образованию интерлейкина-1. Бетаметазона дипропионат обладает про-
лонгированным действием вследствие медленной абсорбции. 
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит,
гастроэнтерит, гастроэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и моче-
половой системы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит); суста-
вов, кожи и мягких тканей (пупочные инфекции, раны, абсцессы, воспаления), а также лечение
животных при лептоспирозе, актиномикозе, роже свиней, парагриппе, паратифе, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.
Лечение собак и котов при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит, га-
строэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и мочеполовой системы
(метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит); суставов, кожи и мягких
тканей; при острых и хронических отитах, операционных, раневых, послеродовых и других пер-
вичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чув-
ствительными к амоксициллину.
способ применения и дозы
Внутримышечно или подкожно однократно в дозе: 
крупный рогатый скот, свиньи – 1 мл препарата на 10 кг массы тела животного;
собаки, коты – 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела животного.
При необходимости повторную инъекцию проводят через 48 часов.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 21 сутки после последнего приме-
нения препарата. Потребление молока разрешается через 3 суток после последнего применения
препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают не-
продуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. 
срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона: 28 дней при условии его хранения в
сухом, темном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 

Флаконы
по 10, 50, 100 мл
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тиаПЛазМин-100
раствор для инъекций

состав
1,0 мл препарата содержит действующее вещество
тиамулина гидроген фумарат – 100,0 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тиамулина гидроген фумарат – полусинтетический антибиотик дитерпеновой группы,
блокирующий процесс формирования полипептидной цепи в рибосомах микро -
организма, нарушает синтез протеинов в клетке бактерий. 
Антибиотик действует на микроорганизмы бактериостатически.
Препарат активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
Brachyspira innocens, Brachyspira pilosicoli, Leptospira spp., Clostridium perfringens,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria mono -
cytogenes, Pasteurella multocida, Actinomyces pyogenes, Actinobacillus spp., Fusobacterium
spp., Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Campylobacter coli,
Lawsonia intracellularis, а также хламидий (Chlamydia) и микоплазм Mycoplasma
hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis и других.
Применение
Лечение свиней и крупного рогатого скота при энзоотической пневмонии,
дизентерии, спирохетозе ободочной кишки, при энтероколитах, пролиферативной
энтеропатии, энзоотической бронхопневмонии, плевропневмонии и мико -
плазмозном артрите, а также при заболеваниях пищеварительного тракта и органов
дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тиамулину.
способ применения и дозы
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тиаПЛазМин-100

Флаконы 
по 10, 100 мл

Вид
животного Показания дозировка Продолжительность

назначения
способ

применения

Крупный
рогатый
скот

Бронхопневмония,
перитонит,

метрит,
гнойный артрит,
копытная гниль,

лептоспироз

1-1,5 мл
препарата

на 10 кг массы
тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

Подкожно или
внутримышечно
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способ применения и дозы

тиаПЛазМин-100

Флаконы 
по 10, 100 мл

Вид
животного Показания дозировка Продолжительность

назначения
способ

применения

Свиньи

При дизентерии,
спирохетозе,

энтероколите и
пролиферативной

энтеропатии

2,0 мл
препарата

на 25 кг массы
тела

Однократно,
в тяжелых случаях

повторяют
через 24 часа

Внутримышечно

При энзоотиче-
ской бронхо -
пневмонии и

микоплазмозном
артрите

3,0 мл
препарата

на 25 кг массы
тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

При плевропнев-
монии, вызван-

ной Аctinobacillus

4,0 мл
препарата

на 25 кг массы
тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

Предостережения
Не применять супоросным свиноматкам и коровам в период лактации. Не применять
свиньям препараты, содержащие монензин, наразин или салиномицин, как минимум,
7 дней до и после лечения тиамулином.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 10 суток после последнего применения
препарата.
срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре от 5
до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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тиаПЛазМин-200

Флаконы 
по 10, 100 мл

Вид
животного Показания дозировка Продолжительность

назначения
способ

применения

Крупный
рогатый
скот,
овцы, козы

Бронхопневмония,
дизентерия,

перитонит, метрит,
гнойный артрит,
копытная гниль,

лептоспироз

0,5-0,75 мл
препарата

на 10 кг
массы
тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

Подкожно или
внутримышечно

тиаПЛазМин-200
раствор для инъекций

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
тиамулин (тиамулина гидроген фумарат – 247 мг) – 200 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тиамулина гидроген фумарат – полусинтетический антибиотик дитерпеновой группы,
блокирующий процесс формирования полипептидной цепи в рибосомах микро -
организма, нарушает синтез протеинов в клетках бактерий.
Антибиотик действует на микроорганизмы бактериостатически. Препарат активен
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Brachyspira
innocens, Brachyspira pilosicoli, Leptospira spp., Clostridium perfringens, Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Pasteurella
multocida, Actinomyces pyogenes, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Klebsiella
pneumo niae, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Campylobacter coli, Lawsonia
intracellularis), а также хламидий (Chlamydia) и микоплазм (Mycoplasma hyopneumoniae,
Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis и др.).
Применение
Лечение свиней, овец, коз и крупного рогатого скота при энзоотической пневмонии,
дизентерии, спирохетозе ободочной кишки, энтероколите, пролиферативной
энтеропатии, энзоотической бронхопневмонии, плевропневмонии и микоплазмозном
артрите, а также при заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к тиамулину.
способ применения и дозы
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Предостережения
Повышенная индивидуальная чувствительность к тиамулину. Не применять нецелевым
животным. Свиньям не применять препараты, содержащие монензин, наразин или
салиномицин, как минимум, 7 дней до и после лечения тиамулином, что может при-
вести к ухудшению состояния здоровья или даже смерти. Не использовать супорос-
ным свино маткам и лактирующим коровам, молоко которых предназначено для
потребления людям.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 10 суток после последнего применения
препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают не -
продуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

способ применения и дозы

Вид
животного Показания дозировка Продолжительность

назначения
способ

применения

Свиньи

При дизентерии,
спирохетозе,

энтероколите и
пролиферативной

энтеропатии

1,0 мл
препарата

на 25 кг
массы
тела

Однократно,
в тяжелых случаях

повторяют
через 24 часа

Внутримышечно
При энзоотической

бронхо пневмонии и
микоплазмозном

артрите

1,5 мл
препарата

на 25 кг
массы
тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

При плевропневмонии,
вызванной

Аctinobacillus spp.

2,0 мл
препарата

на 25 кг
массы тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней
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Флаконы 
по 10, 100 мл

тиаПЛазМин-200
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тиЛМиКон-300

Флаконы 
по 10, 100 мл

Вид
животного Показания способ

применения дозировка Продолжительность
назначения

Крупный
рогатый
скот
и телята

При заболеваниях
пищеварительного

тракта
и органов дыхания

Подкожно

1,0 мл
препарата

на 30 кг
массы тела

Однократно

тиЛМиКон-300
раствор для инъекций

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество:
тилмикозин – 30,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилмикозин – макролидный антибиотик, действующий бактериостатически, обладает
широким спектром действия, активен в отношении большинства грамположительных
и некоторых грамотрицательных бактерий (Mycoplasma spp., Haemophilus spp., Actino-
myces spp., Corynebacterium spp., Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus,
Clostri dium perfringens) и других микроорганизмов, чувствительных к тилмикозину.
Тилмикозин действует на рибосомальном уровне (50S субъединица), нарушая синтез
бактериальных белков.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо допускается через 28 суток после последнего применения
препарата. Потребление молока в пищу людям допускается через 4 суток после
последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко
утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения
ветеринарного врача.
срок годности
24 месяца.  После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Флаконы 
по 10, 50, 100 мл

ФарМаКсин-50

ФарМаКсин-50
раствор для инъекций

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество:
тилозина тартрат – 5,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилозин – антибиотик группы макролидов, активен в отношении грамотрицательных
и грамположительных микроорганизмов, в том числе: Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Diplococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, Neisseria spp., Bacteroides nodosus, Moraxella bovis, Pasteurella spp.,
Spirochetes spp., чувствительны к тилозину микоплазмы (Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis,
Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma bovigenitalium), a также хламидии (Chlamydia spp.)
и риккетсии.
Механизм действия препарата состоит в блокировании синтеза белков в бактериаль-
ной клетке, в результате образования комплекса с 50S-субъединицами рибосом.
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак, котов и кроликов при
заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилозину.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо допускается через 7 (КРС, овцы, козы) и 5 (свиньи,
кролики) суток после последнего применения препарата. Потребление молока в пищу
людям – через 4 суток. Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или
скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения ветеринарного
врача.
срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид и категория
животного способ применения дозировка Продолжительность

назначения
Крупный рогатый
скот, овцы, козы

Внутримышечно

0,1-0,2 мл препарата
на 1 кг массы тела

Один раз в сутки
3-5 днейСвиньи 0,2 мл препарата

на 1 кг массы тела
Собаки, коты,
кролики

0,1-0,2 мл препарата
на 1 кг массы тела
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Флаконы 
по 10, 50, 100 мл

Вид и категория
животного способ применения дозировка Продолжительность

назначения
Крупный рогатый
скот, овцы, козы Подкожно 0,25-0,5 мл препарата

на 10 кг массы тела Один раз в сутки
3-5 днейСвиньи Внутримышечно 0,5 мл препарата

на 10 кг массы тела

ФарМаКсин-200
раствор для инъекций

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество:
тилозина тартрат – 20,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилозина тартрат – антибиотик группы макролидов, активный в отношении грам -
отрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе: Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Diplococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Neisserias spp., Bacteroides nodosus, Moraxella bovis,
Pasteurella spp., Spirochаetes. Особенно чувствительны к тилозину микоплазмы
(Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma synoviae,
Mycoplasma meleagridis, Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma bovigenitalium), а также
хламидии и риккетсии.
Механизм действия препарата состоит в блокировании синтеза белков в бактериаль-
ной клетке, в результате образования комплекса с 50S субъединицами рибосом.
Применение
Крупный рогатый скот, овцы, козы: лечение животных при некротическом подо -
дерматите, метрите, мастите, артрите, а также при заболеваниях органов дыхания и
пищеварительного тракта, вызванных чувствительными к тилозину микроорганизмами.
Свиньи: лечение животных при дизентерии, лептоспирозе, ММА-синдроме,
атрофическом рините, микоплазмозном и стафилококковом артрите, а также при
заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта, вызванных
чувствительными к тилозину микроорганизмами.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо допускается через 7 (КРС, овцы, козы) и 5 (свиньи) суток после
последнего применения препарата. Потребление молока в пищу людям — через 4 суток.
срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре от 5
до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

ФарМаКсин-200
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Флаконы 
по 10, 100 мл

ФЛоцин-300

ФЛоцин-300
раствор для инъекций
состав
1 мл препарата содержит действующее вещество флуорфеникол – 300 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная группа 
замещена атомом фтора, что обуславливает его антибактериальную активность против
ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий, чувствительных к флуорфениколу. Флуор -
феникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрицательные
бактерии, а именно: Pasteurеlla spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella
bronchiseptica, Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Proteus spp., Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Aeromonas spp.,
Flexibacter spp., Vibrio spp. и др. В протоплазме он связывается с 70S рибосомными субъ -
единицами, угнетет ферментную активность пептидилтрансферазы, уменьшая, таким
образом, синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий.
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при следующих заболеваниях:
интер дигитальный некробациллез, кератоконъюнктивит, а также при заболеваниях
органов дыхания,  вызванных чувствительными к флуорфениколу микроорганизмами.
Свиньи: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, вызванных
чувствительными к флуорфениколу микроорганизмами.
способ применения и дозы

Количество препарата, вводимого в одно место инъекции, не должно превышать 10 мл.
Период выведения (каренции)
Забой на мясо допускается через 28 (КРС, овцы, козы) и 8 (свиньи) суток после
последнего применения. Потребление молока в пищу людям допускается через
8 суток после последнего применения препарата.
срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид
животного

способ
применения дозировка Продолжитель-

ность назначения
Крупный
рогатый
скот,
овцы, козы

Внутримышечно 1,0 мл препарата на 15 кг массы тела Двукратно с интер-
валом 48 часов

Подкожно 2,0 мл препарата на 15 кг массы тела Однократно

Свиньи Внутримышечно 1,0 мл препарата на 20 кг массы тела Двукратно с интер-
валом 48 часов
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Флаконы 
по 10, 100 мл

цеФтиФУр-50

цеФтиФУр-50
суспензия для инъекций
состав
1 мл препарата содержит действующее вещество цефтиофур (в форме гидрохлорида) – 50 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Цефтиофур – антибиотик цефалоспоринового ряда третьего поколения. Обладает широким
спектром действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бакте-
рий, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу, и некоторые анаэробы, в том числе:Pas-
teurella (Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella cholerasuis, Streptococcus suis, Streptococcus
zooepidemicus, Streptococcus equi, Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Actynomyces pyogenes,
Salmonella typhimurium, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus bovis,
Klebsiela spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp., Fusobacterium
necrophorum и Porphyromonas asaccharolytica (Bacteroides melaninogenicus). Механизм бакте-
рицидного действия цефтиофура состоит в угнетении функциональной активности бактери-
альных ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, принимающих участие всвязывании
основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит
к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки. 
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз при остром послеродовом метрите, мастите, нек-
робактериозе (панариции, гниении копыт), а также при заболеваниях органов дыхания, вы-
званных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.
Лечение свиней при остром метрите, при заболеваниях органов дыхания, вызванных мик-
роорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.
Лечение собак и котов при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит,
гастроэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и мочеполовой
системы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит), суставов,
кожи и мягких тканей; острых и хронических отитах, операционных, раневых, послеродовых
и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных микро-
организмами, чувствительными к цефтиофуру.
способ применения и дозы
Крупный рогатый скот, овцы, козы: при лечении респираторных заболеваний – внутримы-
шечно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 суток; при лечении
острого некробактериоза – внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз
в сутки в течение 3 суток; при лечении острого послеродового метрита (через 10 суток после
отела) – подкожно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 5 суток;
при лечении мастита – внутримышечно в дозе 1-2 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в
сутки в течение 5 суток.
Свиньи: внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 16 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3
суток.
Собаки, коты: внутримышечно в дозе 0,5 мл препарата на 10 кг массы тела 1 раз в сутки в
течение 3-5 суток.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 5 суток после последнего приме-
нения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается без ограничений. Полу-
ченное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным
животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона – 28 суток при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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ЭнроКсан-50
раствор для инъекций

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество энрофлоксацин – 5,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин – это антибиотик группы фторхинолонов III поколения, он угнетает
синтез ДНК в ядрах клеток микроорганизмов, действует бактерицидно против 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus aureus,
Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella
spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и др.), a также
действует против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак, котов и кроликов при
заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта, вызванных микро -
организмами, чувствительными к энрофлоксацину.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо и потребление молока в пищу людям допускается
соответственно через 7 и 4 суток после последнего применения препарата. Полученное
до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным
животным, в зависимости от заключения ветеринарного врача.
срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С. Ан
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Флаконы 
по 10, 50, 100 мл

ЭнроКсан-50

Вид
животного дозировка Продолжительность

назначения
способ

применения

КРС,
овцы, козы 0,5 мл препарата

на 10 кг массы тела

1 раз в сутки
в течение 3-5 дней

Подкожно

Свиньи

Внутри мышечноСобаки, коты 0,1 мл препарата
на 1 кг массы тела

Кролики 0,2-0,4 мл препарата
на 1 кг массы тела
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Флаконы 
по 10, 50, 100 мл

ЭнроКсан-100

ЭнроКсан-100
раствор для инъекций

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество энрофлоксацин – 10,0 г,
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин принадлежит к группе фторхинолонов III поколения, он угнетает синтез
ДНК в клетках микроорганизмов, действует бактерицидно против  грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae
spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp., Bordetella
bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и др.), a также действует
против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при заболеваниях органов дыхания
и пищеварительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
энрофлоксацину.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо и потребление молока в пищу людям допускается
соответственно через 7 и 4 суток после последнего применения препарата. Полученное
до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным
животным, в зависимости от заключения ветеринарного врача.
срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид
животного дозировка Продолжительность

назначения
способ

применения
Предупреждение

(максимум
в одно место)

КРС, овцы,
козы 0,25 мл препа-

рата
на 10 кг

массы тела

1 раз в сутки
в течение 3-5 дней

Подкожно Не должно
превышать 5,0 мл

Свиньи Внутри -
мышечно

Не должно
превышать 2,5 мл
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Флаконы 
по 100 мл

ЭнроКсан МаКс

ЭнроКсан МаКс
суспензия для инъекций

состав
100 мл препарата содержат действующее вещество энрофлоксацин – 10,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов, он препятствует синтезу ДНК в
клетках микроорганизмов. Препарат действует бактерицидно против грамположитель-
ных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae
spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp., Bordetella bron-
chiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp. и др.), а также дей-
ствует против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях органов дыхания и пище-
варительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлокса-
цину.
способ применения и дозы
Подкожно крупному рогатому скоту, внутримышечно свиньям в дозе – 7,5 мл пре-
парата на 100 кг массы тела (7,5 мг энрофлоксацина на кг массы тела) однократно. В
одно место инъекции можно вводить не более 15 мл – для крупного рогатого скота,
5 мл – для свиней.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 14 (КРС) и 10 суток (свиньи) после
последнего применения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается через
3 суток после последнего применения препарата. 
Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непро-
дуктивным животным, в зависимости от заключения ветеринарного врача.
срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток при условии его хранения в тем-
ном месте при температуре от 5° до 25°С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. Не замора-
живать!

Ан
т

иб
ио

т
ик

и 
ин

ъе
кц

ио
нн

ы
е



92

аМоКсан-500
порошок для перорального применения
состав
100 г препарата содержит действующее вещество:
амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) – 50 г.; вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Амоксициллин – это антибиотик широкого бактерицидного действия из группы аминопеницилли-
нов. Он препятствует синтезу клеточной стенки, тормозя ферменты транспептидазы и карбокси-
пептидазы, вызывая нарушения осмотического давления в бактериальной клетке, что приводит к
гибели бактерий на этапе их роста. Препарат активен в отношении грамположительных и грам-
отрицательных микроорганизмов.
При пероральном применении амоксициллин  быстро всасывается в пищеварительном тракте.
Биодоступность составляет 80%, проникает во все органы и ткани. Максимальная концентрация в
сыворотке крови достигается через 2 часа после введения и находится на терапевтическом уровне
в течение суток. Выводится из организма преимущественно с мочой (70%) и частично с желчью.
Применение
Лечение свиней и птицы при заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и моче-
половой системы, кожи и мягких тканей, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
амоксициллину.
способ применения и дозы

Таблица1: рекомендованные дозировки для свиней на откорме

Птице необходимое количество препарата на 1 л воды рассчитывают по формуле:
m= (0,04 х М) / V

где:
0,04 – доза препарата АМОКСАН-500 (г/кг массы птицы),
m – концентрация препарата в воде для выпаивания (г/л),
М – общая живая масса обрабатываемого поголовья птицы (кг),
V – общее суточное потребление воды поголовьем (л).

Таблица2: рекомендованные дозировки для цыплят-бройлеров

Препарат применяют в течение 3-5 дней. 
Период выведения (каренции)
Мясо - 6 суток. 
срок годности
3 года. Срок годности после разведения 24 часа.
Условия хранения
Хранить в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С.Ан
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аМоКсан-500

1 кг

Масса тела животного, кг 15 20 25 30 35
дозировка порошка аМоКсан-500

из расчета на 1000 животных,
г препарата/л питьевой воды

300-600/
1500

400-800/
2000

500-1000/
1500

600-1200/
3000

700-1400/
3500

Масса тела птицы, кг 0,5 1 1,5 2
дозировка порошка аМоКсан-500 из расчета 
на 10 000 цыплят, г препарата/л питьевой воды 200/500 400/1000 600/1500 800/2000
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КоЛисто 6М
порошок для перорального применения
состав
1 г препарата содержит действующее вещество
колистина сульфат – 6 000 000 МЕ;
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спо-
рообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грам-
отрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Bordetella spp.).
Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает
ее проницаемость как для внутри-, так и для внешнеклеточных компонентов, что
ведет к деструкции клетки бактерии.
При приеме внутрь колистина сульфат обладает слабой резорбционной способностью
(практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте). Выводится через кишеч-
ник. Не обладает кумулятивным эффектом.
Применение
Лечение телят с несформировавшимися преджелудками (в возрасте до 3-х месяцев),
свиней и домашней птицы (кур-бройлеров, кур-несушек, гусей, индюков, уток) при
заболеваниях пищеварительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствитель-
ными к колистину. 
способ применения и дозы
Препарат применяют перорально, из расчета: 
телята – вместе с кормом, питьевой водой или молоком в течение 3-7 суток в дозе 1-2 г
препарата на 100 кг массы тела 1 раз в сутки;
свиньи – вместе с кормом или питьевой водой 1-2 г препарата на 100 кг массы тела 1 раз
в сутки или 200 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-7 суток;
домашняя птица – вместе с кормом или питьевой водой 1,25 г препарата на 100 кг массы
тела или 100-200 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-7 суток. 
Период выведения (каренции)
Мясо - 3 суток.
Период каренции для яиц отсутствует.
срок годности
3 года. После первого отбора препарата из флакона: 28 дней при условии его хране-
ния в сухом, темном месте при температуре от 5° до 25°С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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1 кг

КоЛисто  6М
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КоЛитиЛ П

1 кг

КоЛитиЛ П
порошок для перорального применения

состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
тилозина тартрат – 50 мг;
колистина сульфат – 1 000 000 МЕ.
Фармакологические свойства
КОЛИТИЛ – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обусловлен си-
нергическим влиянием действующих веществ препарата тилозина тартрата и коли-
стина сульфата.
Тилозин – антибиотик из группы макролидов. Препарат активен против микоплазм
(Mycoplasma spp.), грамположительных (Clostridium spp., Actinomyces spp., Bacillus an-
thracis, Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus spp., Staphylo-
coccus spp., Diplococcus spp.), грамотрицательных микроорганизмов (Pasteurella
multocida, Salmonella spp., E. coli, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Bordetella bron-
chiseptica, Haemophilus spp., Bacteroides nodosus, Moraxella spp., Proteus mirabilis), а
также хламидий (Chlamydia spp.). Действие тилозина состоит в его связывании с 50S
рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату бактерий, что приводит к
подавлению синтеза полипептидов.
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, который синтезируется аэробной спо-
рообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат обладает бактерицидным дей-
ствием на грамотрицательные бактерии (Е. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Bordetella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами цитоплаз-
матической мембраны, усиливает ее проницаемость как для внутри-, так и для вне-
клеточных компонентов, что ведет к деструкции клетки бактерии.
При пероральном применении тилозин всасывается в пищеварительном канале и
проникает в большинство органов и тканей, терапевтическая концентрация антибио-
тика после однократного применения сохраняется в течение 15-18 часов; выводится
тилозин из организма преимущественно в неизмененном виде и частично в виде ме-
таболитов, в основном, с фекалиями и мочой.
Колистин в форме сульфата практически не всасывается в пищеварительном канале,
не подвергается влиянию пищеварительных ферментов и, вследствие этого, создается
высокая концентрация антибиотика в кишечнике. Колистин не накапливается в орга-
нах и тканях, из организма выводится, в основном, в неизмененном виде с фека-
лиями. 
Применение
Лечение телят (в возрасте до 3-х месяцев), свиней и домашней птицы (цыплят, кур-
бройлеров, индюков) при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к колистину и тилозину.Ан
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КоЛитиЛ П

1 кг

способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой в дозе:
телята (в возрасте до 3-х месяцев), свиньи – 1 г препарата на 10 кг массы тела или 0,5-1,0
г препарата на 1 л питьевой воды в течение 3-5 суток;
домашняя птица (цыплята, куры-бройлеры, индюки) – 0,5-1,0 г препарата на 1 л питьевой
воды в течение 3-5 суток.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных и птицы на мясо разрешается через 7 суток после по-
следнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют
или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача
ветеринарной медицины.
срок годности
3 года. После первого открытия (отбора): 28 суток.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25° С.
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оКсиКоЛин

1 кг

оКсиКоЛин
порошок для перорального применения

состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
окситетрациклина гидрохлорид – 100,0 мг;
колистина сульфат – 1 200 000 МЕ.
Вспомогательные вещества
Фармакологические свойства
ОКСИКОЛИН – комплексный антибактериальный препарат, фармакологические свой-
ства которого обусловлены свойствами действующих веществ колистина и окситет-
рациклина.
Окситетрациклин – антибиотик группы тетрациклинов, которые синтезируются Strep-
tomyces rimosus. 
Окситетрациклин проникает в микроорганизмы путем пассивной диффузии и актив-
ного транспорта, требует энергетического обеспечения. В результате этого внутрикле-
точная концентрация препарата становится намного больше, чем внеклеточная.
Механизм его действия состоит в угнетении синтеза белков путем связывания с 30S
рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов, тем
самым, не допуская соединения рибосом с аминоацил-транспортной РНК. Считают
также, что окситетрациклин обратимо связывается с 50S рибосомами и изменяет про-
ницаемость цитоплазматической мембраны чувствительных микроорганизмов. 
Окситетрациклин обладает широким спектром действия на грамположительные и
грамотрицательные микроорганизмы: Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebac-
terium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Fusobacterium spp., Salmonella spp., а также на простейшие
(Protozoa spp.), микоплазмы (Mycoplasma spp.), риккетсии (Rickettsia spp.) и хламидии
(Chlamydia spp.).
При приеме внутрь всасывается примерно 58% окситетрациклина, связывание с бел-
ками плазмы составляет 35%. Окситетрациклин распространяется во многих жидко-
стях организма, имеет свойство накапливаться в селезенке, костях, печени, зубах,
опухолях.
Наиболее высокий уровень окситетрациклина отмечают в легких, печени, желчи, ре-
продуктивных органах. Выделяется с молоком и проходит плацентарный барьер. В
незначительных количествах метаболизируется в печени. Выводится в основном поч-
ками, чуть меньше – с желчью в кишечник, в котором наблюдается частичная обрат-
ная реабсорбция, которая способствует длительной циркуляции в организме
окситетрациклина (кишечно-печеночная циркуляция).
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спо-
рообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грам-
отрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
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оКсиКоЛин

1 кг

Bordetella spp.).
Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает
ее проницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных компонентов, что приводит
к деструкции клетки бактерии.
При приеме внутрь колистина сульфат обладает слабым резорбтивным действием
(практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте). Выводится через кишеч-
ник. Не кумулируется.
Применение
Лечение свиней, домашней птицы (бройлеры, молодняк птицы, индюки и индюшата),
телят (до 3-х месячного возраста) при заболеваниях органов пищеварительного тракта
и органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к колистину,
окситетрациклину и их комбинации.
способ применения и дозы
Перорально в дозах:
телята – с питьевой водой 0,5 г препарата на 10 кг массы тела 2 раза в сутки в течение 5-
7 дней;
свиньи, домашняя птица (куры-бройлеры и ремонтный молодняк, индюки) – 100 г пре-
парата на 100-200 л воды или 100 г препарата на 50-100 кг корма в течение 5-7 дней.
В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.
Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение
суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 10 (свиньи, телята) и через 7 (домашняя
птица) суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного
срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости
от заключения врача ветеринарной медицины.
срок годности
3 года. 
Срок годности после первого открытия (отбора) – 28 суток. 
Срок годности после разведения в питьевой воде – 24 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25° С.
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1 кг

тиаМ 45
порошок для перорального применения
состав
1 г препарата содержит действующее вещество
тиамулина гидроген фумарат – 450 мг;
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тиамулин – полусинтетический антибиотик, относящийся к группе плевромутилина.
Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов (Brachyspira innocens, Brachyspira pilosicoli, Leptospira spp., Clostridium perfrin-
gens, Streptococcus spp., Staphylococсus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria
monocytogenes, Pasteurella multocida, Actinomyces pyogenes, Actinobacillus spp., Fu-
sobacterium spp., Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Campylobac-
ter coli, Lawsonia intracellularis), а также хламидий и микоплазм (Mycoplasma
hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis и др.).
Тиамулин действует на 70S-рибосомном уровне, основное место связывания нахо-
дится на 50S-подуровне, а вторичное место возможно в местах соединения подуров-
ней 50S и 30S. Он тормозит синтез белков микробами, создавая биохимические
неактивные инициативные комплексы, предупреждающие рост полипептидной цепи. 
Применение
Лечение свиней при дизентерии, а также при заболеваниях органов дыхания и суста-
вов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тиамулину.
Домашняя птица (бройлеры, молодняк птицы, куры-несушки, индюки и индюшата):
лечение птицы при респираторных заболеваниях, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к тиамулину.
способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой или кормом.
Свиньи – для лечения дизентерии доза составляет – 0,02 г препарата (8,8 мг тиамулина)
на 1 кг массы тела животного в сутки в течение 3-5 суток. Доза обеспечивается при кон-
центрации тиамулина в питьевой воде 0,006%;
при лечении свиней с заболеваниями органов дыхания, вызванными M. hyopneumoniae,
P. multocida, доза составляет 0,033-0,044 г препарата (15,0-20,0 мг тиамулина) на 1 кг
массы тела животного в сутки в течение 5-10 суток. Доза обеспечивается при концент-
рации тиамулина в питьевой воде 0,012%-0,018%; 
для лечения плевропневмонии, вызванной A.pleuropneumoniaе, доза составляет 0,044 г
препарата (20,0 мг тиамулина) на 1 кг массы тела животного в сутки в течение 5-7 суток.
Доза обеспечивается при концентрации тиамулина в питьевой воде 0,018 %;
для лечения свиней при микоплазменном артрите, вызванном Mycoplasma hyosynoviae,
доза составляет 0,044 г препарата (20,0 мг тиамулина) на 1 кг массы тела животного в
сутки в течение 5-7 суток. Доза обеспечивается при концентрации тиамулина в питьевой
воде 0,018 %.
Для приготовления большого объема раствора препарата, сначала готовят концентриро-
ванный раствор (с максимальной концентрацией 50-60 г препарата на 1 л питьевой воды),
а потом разводят его до необходимой концентрации. Свежие растворы тиамулина следует
готовить ежедневно.
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Таблица 1: расчет концентрации ТИАМ-45

Куры (бройлеры, молодняк птицы, куры-несушки и племенная птица) – для лечения рес-
пираторного микоплазмоза птицы (РМП) и альвеолярного саккулита, вызванных M. gal-
lisepticum и M. synoviae, перорально при концентрации 0,025% тиамулина в питьевой воде
в течение 3-5 суток.
В зависимости от возраста птицы, суточная доза тиамулина при его концентрации 0,025%
в питьевой воде составляет: цыплята суточные – 0,28-0,33 г препарата (125-150 мг тиаму-
лина) на кг массы тела; бройлеры в возрасте до 4 недель – 0,07- 0,11 г препарата (30-50
тиамулина) на кг массы тела; цыплята в возрасте до 10 недель – 0,07- 0,10 г препарата (30-
45 тиамулина) на кг массы тела; куры-несушки – 0,055 г препарата (25 мг тиамулина) на кг
массы тела.

Таблица 2: потребность птицы в питьевой воде

Индюки – для лечения инфекционного синусита и альвеолярного саккулита, вызванных
M. gallisepticum, M. synoviae и M. meleagridis перорально с питьевой водой при концент-
рации 0,025% тиамулина в питьевой воде в течение 3-5 суток.
В зависимости от возраста птицы, суточная доза тиамулина при его концентрации 0,025%
в питьевой воде составляет:
1–недельная птица – 0,16 г препарата (70 мг тиамулина) на кг массы тела;
2-4-х недельная птица – 0,11 г препарата (50 мг тиамулина) на кг массы тела;
5-8-и недельная птица – 0,055-0,07 г препарата (25-30 мг тиамулина) на кг массы тела;
9-20-и недельная птица – 0,044 г препарата (20 мг тиамулина) на кг массы тела.
Период выведения (каренции)
Забой животных и птицы на мясо разрешается соответственно через 4 суток (свиньи),
2 суток (бройлеры, молодняк птицы, куры-несушки и племенная птица) и 5 суток (ин-
дюки) после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока
мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от
заключения врача ветеринарной медицины. Период каренции для яиц отсутствует.
срок годности
3 года. Срок годности после первого открытия (отбора): 28 дней. Срок годности
после разведения в питьевой воде – 24 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25° С.

1 кг

тиаМ 45
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Концентрация тиамулина 
в питьевой воде, %

Количество воды на 100 г
препарата тиаМ 45, л

Количество препарататиаМ 45
на 100 л питьевой воды, г

0,06 750 13,3
0,012 375 26,7
0,018 250 40,0
0,025 180 55,6

Возраст птицы, нед. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23
Количество питьевой

воды в сутки на 
1000 голов, л

60 80 100 120 140 160 180 200 220 250

доза препарата для обес-
печения концентрации

0,025 %, г
33,3 44,4 55,6 66,7 77,8 88,9 100 111,1 122,2 138,9
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ФарМадоКс П

1 кг

ФарМадоКс П
порошок для перорального применения

состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
доксициклина гиклат – 100 мг;
тилозина тартрат  – 100 мг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ФАРМАДОКС – комбинированный препарат, в состав которого входят доксициклин и
тилозин. Доксициклин – бактериостатический антибиотик, относящийся к группе тет-
рациклинов. Действует на рибосомы бактерий, препятствуя белковому синтезу. Пре-
парат обладает широким спектром противомикробного действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий (Staphylococcus spp., Diplococcus
pneumoniaе, Streptococcus spp., Haemophilus influenzaе, E. coli, Pneumococci, Bacillus
anthracis, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Actinomyces
spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp.), а также
микоплазм (Mycoplasma spp.), риккетсий (Rickettsia spp.) и хламидий (Chlamydia). 
Доксициклин – после перорального применения хорошо всасывается в пищевари-
тельном тракте и достигает пиковой концентрации в сыворотке крови через 2 часа.
Доксициклин хорошо проникает в легкие, поэтому эффективен при лечении респи-
раторных инфекций.
Тилозин – антибиотик группы макролидов, активен в отношении грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Dip-
lococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Neis-
seria spp., Bacteroides nodosus, Moraxella bovis, Pasteurella spp., Spirochetа spp.).
Особенно чувствительны к тилозину микоплазмы (Mycoplasma gallisepticum, Myco-
plasma hyopneumoniae, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis, Mycoplasma
agalactiae, Mycoplasma bovigenitalium), а также хламидии (Chlamydia) и риккетсии
(Rickettsia spp.).
Тилозин – после перорального применения хорошо всасывается, проникает во все
внутренние органы и поддерживается на терапевтическом уровне в крови животных
и птицы в течение 6-8 час. Биодоступность тилозина не изменяется под влиянием
корма. Выделяется тилозин из организма с мочой, желчью и фекалиями.
Применение
Телята, козлята и ягнята в возрасте от 4 до 8 недель, свиньи: лечение животных при
септицемии, а также при заболеваниях органов дыхания (бронхопневмония, энзооти-
ческая пневмония, атрофический ринит и др.), пищеварительного канала (колибацил-
лез, сальмонеллез), вызванных микроорганизмами, чувствительными к доксициклину
и тилозину.
Домашняя птица (цыплята, куры-бройлеры, индюки, ремонтный молодняк) – лечение
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1 кг

ФарМадоКс П

птицы при колибациллезе, сальмонеллезе, хламидиозе, септицемии, а также при за-
болеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к док-
сициклину и тилозину.
способ применения и дозы
Для лечения животных препарат применяют перорально в течение 3-5 суток
из расчета:
телята, ягнята, козлята – с кормом, питьевой водой или молоком в дозе 1 г препа-
рата на 10 кг массы тела, один раз в сутки;
свиньи – с кормом или питьевой водой 1 г на 10 кг массы тела, один раз в сутки;
птица – с кормом или питьевой водой 1 г на 10 кг массы тела, или 1 г на 1 л воды.
В зависимости от тяжести заболевания первую дозу препарата можно увеличить в
2 раза.
Профилактика: рекомендуется уменьшить лечебную дозировку в 2 раза, продолжи-
тельность – 3-5 суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 8 (свиней и птицы) и через 14 суток (телят,
ягнят, коз) после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока
мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от
заключения врача ветеринарной медицины. 
срок годности
3 года. Срок годности после первого открытия (отбора): 28 дней.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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циПроКоЛин

1 кг

циПроКоЛин
порошок для перорального применения

состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
ципрофлоксацин (в форме гидрохлорида) – 100,0 мг;
колистина сульфат – 1 000 000 МЕ.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ЦИПРОКОЛИН – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обуслов-
лен синергическим влиянием действующих компонентов препарата: ципрофлокса-
цина и колистина сульфата.
Ципрофлоксацин принадлежит к группе фторхинолонов. Механизм действия ципроф-
локсацина состоит в ингибировании ДНК-гиразы бактерий, что препятствует процессу
репликации ДНК и нарушает целостность мембраны бактериальной клетки, что при-
водит к ее гибели. Ципрофлоксацин быстро элиминирует R-плазмиды, что препят-
ствует развитию резистентности микроорганизмов к препарату.
Препарат активен против грамотрицательных и грамположительных микроорганиз-
мов, а особенно против Е.coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Klebsiella
spp., Proteus spp., Serratia spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia
spp., Vibrio spp., Aeromonas spp., Haemophilus spp., Brucella spp., Staphylococcus spp.
(включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу, и метициллин-резистентные
штаммы), Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спо-
рообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грам-
отрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Bordetella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мем-
браны, усиливает ее проницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных компо-
нентов, что приводит к деструкции клетки бактерии.
После перорального применения ципрофлоксацин быстро всасывается из пищевари-
тельного тракта, попадая в кровь, проникает во все органы и ткани организма, дости-
гая максимальной концентрации через 1-2 часа, терапевтическая концентрация
сохраняется в течение 24 часов. Выводится ципрофлоксацин из организма животного
с мочой и желчью. 
После перорального применения колистин в незначительной степени всасывается из
пищеварительного тракта. В отличие от низких концентраций колистина в сыворотке
крови и тканях, высокие и постоянные его концентрации всегда присутствуют в разных
отделах пищеварительного тракта. Колистин выводится из организма животных с фе-
калиями.
Применение
Лечение собак, кур и голубей при колибациллезе, сальмонеллезе, стрептококкозе,
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1 кг

циПроКоЛин

пастерелллезе, некротическом энтерите, артрите, а также при заболеваниях пищева-
рительного тракта и органов дыхания, смешанных и вторичных инфекциях при вирусных
заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к ципрофлоксацину и
колистину.
способ применения и дозы
Перорально с водой в дозах:
домашняя птица (бройлеры, молодняк кур-несушек, индюки) - 0,1 г препарата на 1
кг массы тела или 0,5-1,0 г препарата на 1 л питьевой воды; курс лечения - 3-5 суток;
при сальмонеллезе, смешанных инфекциях, а также при хронических формах забо-
леваний птицы - 5-7 суток. 
голуби – 0,5-1,0 г препарата на 1 л воды в течение 3-5 суток; в период лечения го-
луби должны получать только воду, содержащую препарат; ежедневно готовят све-
жий раствор препарата в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток;
собаки – 0,1-0,15 г препарата на 10 кг массы тела животного, курс лечения 3-5 суток;
суточная доза может быть разведена в половине суточного потребления воды; вто-
рая часть питьевой воды без препарата задается животным после потребления ле-
чебного раствора.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 7дней после последнего
применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или
скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача вете-
ринарной медицины.
срок годности
3 года. 
Срок годности после первого открытия (отбора): 28 суток. 
Срок годности после разведения: 24 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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КетоПро-10
раствор для инъекций

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество: 
кетопрофен – 10 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
КЕТОПРО-10 – нестероидный противовоспалительный препарат, обладает обезболиваю-
щим и жаропонижающим действием. Кетопрофен, который входит в состав препарата,
является производным пропионовой кислоты из группы карбоновых кислот. Механизм
действия кетопрофена состоит в ингибировании фермента циклооксигеназы и угнетении
синтеза простагландинов и тромбоксана. Обезболивающее действие кетопрофена свя-
зано с ингибированием непосредственно брадикинина, который возбуждает болевые
нервные окончания и тем самым провоцирует боль. Кетопрофен действует на централь-
ную нервную систему, подавляя восприятие боли. 
При внутримышечном введении препарата собакам, максимальная концентрация в
плазме отмечается через 7-10 минут, при подкожном введении – через 30-35 минут, а
котам, при подкожном введении, через 15-20 минут. 
Более 98% кетопрофена связывается с протеинами плазмы крови и концентрируется в
воспаленных тканях. Выделяется препарат из организма в основном с мочой. 
В рекомендованных дозах препарат не обладает местно-раздражающим, сенсибилизи-
рующим, мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием.
Применение
Применяют собакам и котам для лечения воспалительных процессов при острых, подо-
стрых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты,
травмы, вывихи, отеки, грыжи межпозвоночных дисков).
способ применения и дозы
Препарат применяют собакам подкожно, внутримышечно, внутривенно; котам –
только подкожно, в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение
1-3 суток. После одной инъекций терапия может быть продлена оральным примене-
нием кетопрофена в дозе 1 мг/кг один раз в сутки в течение 3-4 суток.
срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток при условии его хранения в тем-
ном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Флаконы 
по 10, 100 мл

КетоПро-10



105

www.biotestlab.ua

КетоПро-100
раствор для инъекций
состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
кетопрофен – 100 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
КЕТОПРО-100 – нестероидный противовоспалительный препарат, обладает обезболиваю-
щим и жаропонижающим действием. Кетопрофен, входящий в состав препарата, является
производным пропионовой кислоты из группы карбоновых кислот. Механизм действия ке-
топрофена состоит в ингибировании фермента циклооксигеназы и угнетении синтеза про-
стагландинов и тромбоксана. Обезболивающее действие кетопрофена связано с
ингибированием непосредственно брадикинина, который возбуждает болевые нервные
окончания и тем самым провоцирует боль. Кетопрофен действует на центральную нервную
систему, подавляя восприятие боли. У лошадей кетопрофен противодействует эффекту эн-
дотоксина и не допускает возникновения кишечного спазма, вызываемого брадикинином.
Кетопрофен после внутримышечного введения быстро всасывается. Максимальная концент-
рация в плазме крови достигается в пределах от 30 до 60 минут. Абсолютная биодоступность
после внутримышечного введения для крупного рогатого скота и свиней составляет 90-100%,
для лошадей – 70%.
Более 98% кетопрофена связывается с протеинами плазмы крови и концентрируется в вос-
паленных тканях. Выделяется препарат из организма в основном с мочой. 
В рекомендованных дозах препарат не обладает местно-раздражающим, сенсибилизирую-
щим, мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием.
Применение
Крупному рогатому скоту, спортивным лошадям и свиньям для лечения воспалительных
процессов при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрозы,
артриты, вывихи, отеки, тендовагинит, травмы), болевого синдрома разной этиологии (трав-
матическая и послеоперационная боль, колики, грыжи межпозвоночных дисков), а также в
качестве жаропонижающего средства при заболеваниях, сопровождающихся повышением
температуры и угнетенным состоянием. В сочетании с антибактериальными препаратами –
для комплексного лечения инфекций респираторного тракта, гнойно-некротических пора-
жений нижних отделов конечностей и клинических форм маститов. 
способ применения и дозы
Крупный рогатый скот: 3 мл препарата на 100 кг массы тела в сутки внутривенно или внут-
римышечно 3 дня подряд. 
Лошади: 1 мл препарата на 45 кг массы тела в сутки внутривенно в течение 3-5 суток. При
коликах достаточно одной инъекции, при необходимости повторного введения необходимо
провести переоценку клинического состояния животного. 
свиньи: 3 мл на 100 кг массы тела в сутки внутримышечно.
Период выведения (каренции)
Забой крупного рогатого скота на мясо разрешается через 5 суток, а свиней – через 4 суток
после последнего применения препарата. Молоко можно использовать в пищевых целях
без ограничений.
срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток при условии его хранения в темном месте
при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Флаконы 
по 100 мл

КетоПро-100
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Проба для промежуточного контроля качества препарата
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диКЛасан-5

Флаконы
по 10, 1000 мл

диКЛасан-5
раствор для перорального применения

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
диклазурил – 5 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Препарат содержит действующее вещество диклазурил, химически синтезированный
кокцидиостатик класса бензенацетонитрилов, нарушает энергетические обменные
процессы эндогенного цикла развития эймерий. Действует на эймерии крупного ро-
гатого скота, овец, коз, свиней, кроликов и птицы: Eimeria acervulina, Е. brunetti,
Е. maxima, Е. mitis, Е. necatriх, Е. tenella, E. adenoides, Е. gallopavonis, Е. meleagrimitis,
E. flavescens, E. іntestіnalіs, E. magna, E. perforans, E. stіedaі, Іsospora suіs и др. 
Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действием.
Применение
Профилактика и лечение птицы (куры, индюки), кроликов, молодняка крупного рогатого
скота, свиней, овец и коз при эймериозах, вызванных:
• птица: куры – E.acervulina, E.brunetti, E.tenella, E.maxima, E.necatrix, E.mitis; индюки –
E.adenoides, E.meleagrimitis; гуси, утки – E.anseris, E.truncata;
• кролики – Е. flavescens, Е. intestinalis, Е. magna, Е. perforans, Е. stiedai;
• поросята – Isospora suis; E.suis, E.debliecki, E.scabria, E.perminuta;
• молодняк крупного рогатого скота – E. bovis, E. zuernii; E.mipsoidalis, E. cylindrich;
• молодняк овец, коз – E. сrandalis, E. оvinoidalis, E.arloingi, E.intricata, E.faurei.
способ применения и дозы
Препарат выпаивают с питьевой водой индивидуально или групповым способом в дозах:

Птица должна получать воду с препаратом в качестве единственного источника
питьевой воды. В тяжелых случаях заболевания, при необходимости, курс лечения
повторяют через 5 суток.
Для достижения максимального профилактического эффекта и снижения выделения
количества ооцист во внешнюю среду, в неблагополучных по эймериозу хозяйствах
препарат применяют животным до появления первых признаков заболевания в стаде
животных. 
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения
препарата.
срок годности
2 года. После первого открытия флакона – 14 суток при условии его хранения в темном
месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид и категория
животного дозировка Кратность

применения
способ

применения
Телята, ягнята,
козлята, кролики

0,2 мл на 1 кг массы тела (1 мг
диклазурила на 1 кг массы тела) 2 суток

Перорально
с питьевой

водой
-Поросята 1 мл на 1 кг массы тела Однократно

Птица 0,2 мл на 1 кг массы тела (1 мг
диклазурила на 1 кг массы тела) 2 суток

www.biotestlab.ua



108

Ко
кц

ид
ио

ст
ат

ик
и

тоЛтрасан-50

тоЛтрасан-50
раствор для перорального применения

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
толтразурил – 50 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Препарат содержит действующее вещество толтразурил, производное из группы
триазинтриона, с широким спектром действия: Eimeria adenoides,
E. alabamensis, E. arloingi, E. bovis, E. brunetti, E. maxima, E. meleagrimitis, E. mitis,
E. necatrix, E. scarab, E. tenella, Isospora suis, Е. zuernii; и другие виды на всех стадиях
их внутриклеточного развития.
Толтразурил нарушает внутриклеточные стадии развития эймерий, влияя на мерогонию,
микро- и макрогаметы. Он тормозит процесс деления ядер эймерий и уменьшает
активность митохондрий, которые отвечают за респираторный метаболизм.
В организме животных толтразурил частично метаболизируется с образованием
сульфоксид- и сульфон-производных. В дальнейшем – почти полностью выводится
с фекалиями в неизмененной форме или в форме толтразурилсульфона или
толтразурилсульфоксида.
Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действием.
Применение
Профилактика и лечение молодняка крупного рогатого скота, овец, коз, свиней,
кроликов и сельскохозяйственной птицы (бройлеры, племенная птица, ремонтный
молодняк кур, родительское и бройлерные стада, мясные индюки) при эймериозах,
вызванных эймериями, чувствительными к толтразурилу.
способ применения и дозы
Препарат применяют перорально индивидуально или групповым способом с
питьевой водой в дозах:
Вид и категория
животного дозировка Кратность

применения
Телята, ягнята, козлята
с 2-х недельного возраста 0,3 мл на 1 кг массы тела Однократно

Поросята на 3-5 сутки
жизни 

0,4 мл препарата на 1 кг массы тела (не
менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное) Однократно

Кролики с 4-х
недельного возраста 0,14 мл на 1 кг массы тела Однократно

Птица
0,5 мл на 1 л питьевой воды (выпаивать

в течение 48 часов) или 1,5 мл на 1 л
питьевой воды (выпаивать по 8 часов)

Двое суток

Флаконы
по 10, 1000 мл
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Птица должна получать воду с препаратом в качестве единственного источника
питьевой воды. В тяжелых случаях заболевания, при необходимости, курс лечения
повторяют через 5 суток.
Для достижения максимального профилактического эффекта и снижения выделения
количества ооцист во внешнюю среду, в неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах
препарат применяют животным до появления первых признаков заболевания. 
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается: поросята через 77 суток, телята – через 63 дня,
кролики – 70 суток, птица – 14 суток после последнего применения препарата.
срок годности
24 месяца. После первого открытия флакона – 14 суток при условии его хранения в
темном месте при температуре  от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Флаконы
по 10, 1000 мл

тоЛтрасан-50
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ПротиВоПаразитарные

Отбор пробы для промежуточного контроля качества препарата
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Флаконы
по 1000 мл

обработка при поражении паразитами
опрыскиванием

или купанием (наполнение ванн)

количество препарата количество воды

Чесоточные клещи (саркоптозы, псороптозы) 100 мл 100 л

Вши, блохи, пухопероеды 25 мл 100 л

Иксодовые клещи, гнус (арахноэнтомозы) 50 мл 100 л

деЛьтаЛан-50

деЛьтаЛан-50
раствор для наружного применения

состав
1,0 мл препарата содержит действующее вещество дельтаметрин – 50,0 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Действующее вещество – дельтаметрин, синтетический пиретроид, эффективно
действует при непосредственном контакте на нервную систему эктопаразитов
(насекомых, вшей, клещей, мух).
Механизм действия дельтаметрина состоит в активации натриевых каналов мембран
нервных клеток, необратимой деполяризации клеточных мембран и блокады
нервной проводимости, что приводит к нарушению двигательных рефлексов, и в
результате чего наступает полный паралич и гибель паразитов.
Применение
1. Профилактика и лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при поражении
эктопаразитами:
• у крупного рогатого скота: клещами – Ixodidae, Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis,

Chorioptes bovis, Demodex bovis; власоедами – Bovicola bovis; вшами – Haematopinus
eurysternus, Linognathus vituli.

• у овец и коз: клещами – Ixodidae, Psoroptes ovis, Sarcoptes ovis, Sarcoptes caprae,
Chorioptes ovis, Chorioptes caprae, Demodex ovis; Demodex caprae; власоедами –
Bovicola ovis, Bovicola capraе; вшами – Linognathus ovillus, Linognathus caprae;
кровососами — Melophagus ovinus.

• у свиней: клещами – Sarcoptes suis, Sarcoptes parvula, Demodex phylloides, вшами –
Haematopinus suis.

2. Обработка животноводческих помещений.
способ применения и дозы
Обработка животных:
Количество рабочего раствора при обработке методом опрыскивания – 2-3 л на
животное.
Приготовление рабочего раствора для опрыскивания или купания:
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Приготовление 1000 л рабочего раствора (количество препарата на 1000 л воды):

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 5 дней после последнего применения
препарата. Молоко разрешается употреблять в пищу через 3 дня после последнего
применения препарата.

Для обработки овец против псороптоза используют метод купания в ванне.

обработка при поражении
паразитами

обработка купанием
для обработки опрыскиванием

для наполнения ванн

Иксодовые клещи 1000 мл 750 мл

Чесоточные клещи:

• профилактическая
обработка (1 обработка) 900 мл 600 мл

• лечебная обработка
(2 обработки
с интервалом 8–10 дней)

1500 мл 1000 мл

Вши 375 мл 250 мл

Мухи и другие насекомые 750 мл 500 мл

Показания Продолжительность назначения

Для лечения больных чесоткой Два курса обработки с перерывом в десять дней

Для предотвращения заболевания Один курс каждые шесть месяцев

При поражении вшами Один курс лечения

Против клещей Повторную обработку проводят в зависимости
от степени заражения

Против иксодовых клещей
в сезон их активности

Опрыскивают один раз в 6-7 дней перед выгоном
на пастбище или после дневного отдыха;
при энтомозах – по показаниям

Для уничтожения мух Применяют однократно. Обработки достаточно
на период 6-8 недель

С профилактической целью Обработку животных проводят однократно

С лечебной целью Обработку животных проводят двукратно
с интервалом 7-10 дней

деЛьтаЛан-50

Флаконы
по 1000 мл
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обработка помещений:
Дельталан-50 используют для обработки помещений, овчарен, загонов в присутствии
животных, в том числе молодняка. Применяется против всех летающих и ползающих
членистоногих, в том числе тараканов, красного клеща птиц (Dermanyssus gallinae),
пухопероедов, мучного жучка, муравьев, клопов и других. Дезинсекция и дезакари-
зация помещений осуществляется методом мелкодисперсного опрыскивания. Норма
расходов зависит как от типа обрабатываемой поверхности (бетон, камень, дерево,
пластмасса), так и от видов насекомых.

Вид насекомых Пористая поверхность Гладкая поверхность

Ползающие насекомые
Расход на 100 м2

30 мл/10 л воды
10 л раствора

30 мл/10 л воды
5 л раствора

Летающие насекомые
Расход на 100 м2

15 мл/10 л воды
10 л раствора

15 мл/10 л воды
5 л раствора

срок годности
2 года. После первого открытия флакона – до истечения срока годности при условии
хранения в оригинальной упаковке при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С. 

деЛьтаЛан-50

Флаконы
по 1000 мл
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Флаконы
по 10, 100 мл

иВерон-10

иВерон-10
раствор для инъекций

состав
1 мл препарата содержит действующее вещество ивермектин – 10,0 мг.
Фармакологические свойства
Действующим веществом препарата является ивермектин, принадлежащий к
соединениям группы авермектинов, которые продуцируются микроорганизмами
группы Streptomуces avermitilis. Механизм действия препарата на организм паразита
состоит в том, что ивермектин стимулирует выделение гамма-аминомасляной
кислоты (ГАМК) в пресинаптических нейронах, которая связывается со специальными
рецепторами нервных окончаний, увеличивая проницаемость мембран для ионов
хлора и блокируя передачу нервно-мышечных импульсов. Это вызывает паралич и
гибель паразитов. Ивермектин обладает высокой эффективностью и широким
спектром действия (инсектицидная, акарицидная и нематоцидная активность) и
относительно низкой токсичностью. Ивермектин неэффективен в отношении трематод
и ленточных червей, поскольку ГАМК не функционирует у них в качестве перифери-
ческого нейро медиатора.
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец и свиней при поражении:
• Крупный рогатый скот:
желудочно-кишечные и легочные нематодозы, вызванные Nematodirus helvetianus,
Ostertagia ostertagi, O. lyrata; Bunostomum trigonocephalum, B. phlebotomum,
Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Т. colubriformis, Cooperia pectinata, C. punctata,
Dictyocaulus viviparus;
энтомозы – Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum;
чесотка – Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis, Chorioptes bovis, Demodex bovis;
вшивость – Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli и др.
• Овцы:
желудочно-кишечные и легочные нематодозы, вызванные Haemonchus contortus, Os-
tertagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus sрр, Dictyocaulus filaria,
Protostrongilus rufescens;
энтомозы – Hypoderma bovis, H.lineatum;
чесотка – Psoroptes ovis, Sarcoptes ovis, Chorioptes ovis;
вшивость – Haematopinus eurysternus, Linognathus  vituli и др.
• Свиньи:
желудочно-кишечные нематодозы, вызванные Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,
Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (только взрослые стадии);
легочные нематоды (только взрослые стадии) Metastrongylus spp.;
вшивость – Haematopinus suis;
саркоптоз – клещи Sarcoptes suis.
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способ применения и дозы

Раннюю терапию гиподерматоза КРС (октябрь-ноябрь) рекомендовано проводить
в дозе 0,2 мл на 10 кг массы тела.
При лечении животных, пораженных чесоткой, демодекозом, хориоптозом, введение
препарата повторяют через 7-10 суток в таких же дозах.
Период выведения (каренции)
Забой КРС и овец на мясо разрешается через 28 дней после последнего применения
препарата, свиней — через 21 день.
Предостережения
Не применять для нецелевых животных. Не применять одновременно с другими
антигельминтными средствами.
Не обрабатывать ослабленных, истощенных и больных инфекционными болезнями
животных. Важна точность дозировки для свиней массой тела до 16 кг.
Не назначать препарат коровам в первую треть и последний месяц стельности
(за 28 суток до отела) и во время лактации.
срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 дней при темпаратуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Вид животного дозировка Кратность
применения способ применения

Крупный рогатый
скот

0,2 мл на 10 кг
массы тела Однократно

Подкожно в область лопатки.
Если доза превышает 10 мл,

вводят в несколько мест

Овцы 0,2 мл на 10 кг
массы тела Однократно Подкожно

в область лопатки

Свиньи 1,0 мл на 33 кг
массы тела Однократно Внутримышечно 

в область шеи

иВерон-10

Флаконы
по 10, 100 мл
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КЛозиВерон

Флаконы
по 10, 100 мл

КЛозиВерон
раствор для инъекций

состав
1 мл препарата содержит действующие вещества: ивермектин – 8 мг,
клозантел – 100 мг (эквивалентно 108,9 мг клозантела натрия дигидрата);
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
КЛОЗИВЕРОН – комбинированный препарат широкого противопаразитарного
действия, в состав которого входят ивермектин и клозантел. Компоненты препарата
действуют синергично, угнетая активность ферментов, нарушая метаболические
процессы в организме паразитов.
Ивермектин относится к соединениям, которые продуцируют микроорганизмы группы
Streptomyces avermitilis. Ивермектин обладает высокой эффективностью, широким
спектром действия (инсектицидная, акарицидная и нематоцидная активность) и
относительно низкой токсичностью. Ивермектин стимулирует выделение гамма-
 аминомасляной кислоты (ГАМК) в прес инаптических нейронах, которая связывается
со специальными рецепторами нервных окончаний, увеличивая проницаемость мембран
для ионов хлора и блокируя передачу нервно-мышечных импульсов, что вызывает
паралич и гибель паразитов. Максимальная концентрация в крови достигается
приблизительно через 4 часа. Характеризуется высокой степенью связывания с
белками плазмы крови (93%). Проникает во многие ткани, в небольших количествах
проникает в молоко. Не проходит через гематоэнцефалический барьер. Метаболизи-
руется в печени, экскретируется преимущественно с калом. Период полувыведения –
12-16 часов.
Клозантел – противопаразитарное средство, структурно производное салициланили-
дов, обладает продолжительным воздействием на эндо- и эктопаразитов. 
Клозантел блокирует процесс фосфорилирования (образование ATФ) в организме
паразитов из-за вмешательства в процессы транспортировки электронов, изменяя
энергетический метаболизм, что приводит к гибели паразитов. Клозантел эффективен
против трематод (Fasciola gigantica, Fasciola hepatica); желудочно-кишечных нематод
(Bunostomum spp., Haemonchus contortus, Oesophagostomum radiatum); личинок оводов
(Нуpoderma bovis, Hypoderma lineatum, Oestrus ovis); чесоточных клещей (Psoroptes
spp.) у крупного рогатого скота, овец, коз. Клозантел быстро всасывается при подкожном
или внутримышечном введении. Максимальная концентрация его в крови овец
достигается через 8-24 часов после введения, в крови крупного рогатого скота – через
24-48 часов. Период полу выведения составляет примерно 12-15 дней.
Наиболее высокую концентрацию клозантела выявляют в печени, почках и жировых
тканях. Клозантел интенсивно связывается с белками плазмы крови и практически не
метаболизируется в организме животных; более 90% его выводится в неизмененном
виде с фекалиями. Препарат быстро всасывается из места инъекции и проникает в
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Вид животного дозировка, способ введения Кратность обработки

Крупный рогатый скот 1 мл на 50 кг массы тела,
подкожно

При гельминтозах и энтомозах –
однократно.

При поражении клещами – два
раза с интервалом 5-7 сутокОвцы, козы 0,5-0,6 мл на 25 кг массы тела,

подкожно

КЛозиВерон

Флаконы
по 10, 100 мл

органы и ткани животных. Терапевтическая концентрация препарата у животных
сохраняется в течение 10-12 дней. Препарат в терапевтических дозах не оказывает
эмбриотоксического и тератогенного действия.
Применение
Лечение крупного рогатого скота при поражении: 
• нематодами (взрослые и личиночные стадии) – Ostertagia spp., Haemonchus placei,
Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus spp., Slrongyloides papillosus,
Bunostomum phlebotomum, Toxocara vilulorum, Trichuris spp, Dictyocaulus viviparus
(взрослые стадии), Nematodirus spp.; 
• трематодами – Fasciola spp.; 
• личинками оводов – Hypoderma bovis. Hypoderma lineatum; 
• чесоточными клещами – Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis; 
• вшами – Haematopinus eurysternus.
Лечение овец и коз при поражении: 
• нематодами (взрослые и личиночные стадии) – Ostertagia spp., Haemonchus contortus,
Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Nematodirus spp.
Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., Chabertia ovina, Chabertia ovis, Trichuris ovis;
Dictyocaulus filaria, Protostrongylus spp.; 
• трематодами – Fasciola hepatica; 
• личинками оводов – Oestrus ovis;
• чесоточными клещами – Psoroptes ovis, Sarcoptes ovis; 
• овечьим рунцом – Melophagus ovinus.
способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается: крупный рогатый скот и овцы через 28 суток
после последнего применения препарата. В случае вынужденного забоя животных
ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных.
срок годности
2 года. После первого открытия флакона – 14 суток при условии его хранения в темном
месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Виросан МаКс

Виросан МаКс

единственный дезинфектант
с подтвержденным действием против
вируса аЧс в условиях производства
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Подтверждена 100%-я дезинфицирующая эффективность препарата Виросан МаКс в отноше-
нии вируса африканской чумы свиней. Виросан МаКс рекомендуется для применения в очагах
заражения аЧс для обработки объектов ветеринарного надзора и транспортных средств с целью
полной инактивации вируса аЧс и предотвращения его распространения.
В 2016 году проблема АЧС в Украине существенно обострилась, и без внедрения новых, современ-
ных мер борьбы и профилактики этот вызов мог оказаться непосильным.
Биобезопасность при АЧС является самым важным комплексным средством профилактики. И при
этом главный вопрос – правильный выбор дезинфектанта.
В Украине большинство дезинфектантов не изучалось на предмет их вирулицидной активности в
отношении вируса АЧС.
Первым дезинфектантом, который прошел испытания вирулицидной активности к вирусу аЧс
в условиях, максимально приближенных к полевым, стал Виросан МаКс, производства Био-
тестЛаБ.
К сожалению, на территории Украины не существует необходимых институтов или лабораторий,
на базе которых возможно проверить эффективность дезинфектантов против вируса АЧС. Поэтому
такие исследования были проведены в специализированной лаборатории Всероссийского научно-
исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии
сельскохозяйственных наук. 
Была испытана эффективность дезинфицирующего действия ВИРОСАНА МАКС при обеззаражи-
вании контаминированных вирусом АЧС поверхностей, имитирующих объекты животноводческих
помещений и транспортных средств, с подтверждением полноты инактивации вируса постановкой
биопробы на восприимчивых животных (табл.1). При исследованиях с вирусом использовали ви-
рулентный эпизоотически значимый вирус АЧС. На стерильные тест-объекты имитирующие объ-
екты животноводческих помещений (шероховатые поверхности из бетона) наносили по 1,5 мл
вируссодержащей жидкости (около 10 млн. вирусных частиц в 1 мл) на 100 см2. В качестве меха-
нической защиты вируса использовали стерильный свиной навоз в количестве 0,3 г сухого вещества
на 100 см2 поверхности, что составило 20% органических веществ в вируссодержащей жидкости.
Перед нанесением на поверхность вируссодержащую суспензию тщательно перемешивали с со-
ответствующим количеством навоза. Смесь равномерно распределяли на поверхности тест-объ-
ектов, после чего их подсушивали 1-2 часа. Испытуемые 0,5-2,0%-ные растворы ВИРОСАНА МАКС
равномерно наносили методом орошения на тест-объекты из расчета 0,3-0,5 л/м2 площади.
На контрольные тест-объекты, вместо раствора ВИРОСАН МАКС, наносили такое же количество
водопроводной воды, которая использовалась для приготовления рабочих растворов дезинфек-
танта.-
С обработанных 0,5-2,0%-ными растворами дезинфектанта тест-объектов отбирали образцы ма-
териала через 15-180 мин. Для этого материал соскабливали, обрабатывали специальным методом
для экстракции вируса АЧС и сразу использовали для заражения свиней. Всего для биопробы ис-
пользовали 19 животных: 18 опытных и 1 контроль. Наблюдение за инфицированными подсвин-
ками проводили в течение 21 суток. Специфичность заболевания и гибели животных
подтверждали методом обнаружения вируса АЧС в их крови.
ТАБЛИЦА 1. Определение в биопробе дезинфицирующего действия средства «ВИРОСАН МАКС»
при обеззараживании тест-объектов из бетона, контаминированных вирусом АЧС

Конц-я 
раствора по 
препарату, %

Наличие
белковой
защиты

 Норма
расхода,

л/м2

Экспозиция,
мин.

Тест-поверхно-
сти

Бетон
Пало/всего

2,0 нет 0,3 30 0/3
2,0 нет 0,3 15 0/3
2,0 есть 0,5 30 0/3
1,0 есть 0,5 180 0/3
0,5 есть 0,5 180 0/3
0,5 есть 0,5 60 0/3

Контроль 1/1
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Таким образом при орошении раствором ВИРОСАН МАКС тест-объектов, контаминированных ви-
русом АЧС с белковой защитой в виде свиного навоза, поверхности из бетона были обеззаражены
0,5%-ным раствором при экспозиции 60 мин. и выше с нормой расхода 0,5 л/м2 и 2,0%-ным рас-
твором при экспозиции 15 мин. и выше при норме расхода 0,3 л/м2 - подсвинки этих опытных
групп оставались клинически здоровыми в течение всего срока наблюдения.
Контрольное животное пало на 7-е сутки после заражения с характерной клинической картиной
АЧС.

Также были исследованы минимальные эффективные бактериостатическая и минимальная бак-
терицидная концентрации «ВИРОСАН МАКС» с использованием тест-микроорганизмов 1, 2 групп
устойчивости (табл.2).
ТАБЛИЦА 2. Антимикробная активность средства «ВИРОСАН МАКС» в отношении Е. coli и S. aureus

Примечание: б/с -бактериостатическая активность; б/ц - бактерицидная активность.

В результате проведенных испытаний установлено, что средство «ВИРОСАН МАКС» обладает ан-
тимикробной активностью в отношении тест-культур грамотрицательных (Е. coli) и грамположи-
тельных (S. aureus) микроорганизмов в следующих концентрациях:
• МПК Е. coli- 0,0078 %;
• МБК E. coli- 0,0156%;
• МПК S. aureus-0,0039%;
• МБК S. aureus- 0,0156 %.
При добавлении высокомолекулярного белка происходит снижение бактерицидной активности
средства в 4-8 раз.

Установлено, что полное обеззараживание шероховатых бетонных поверхностей, контаминиро-
ванных вирулентным вирусом АЧС (в количестве более 10 млн. вирусных частиц на 100 см2) с бел-
ковой защитой в виде свиного навоза (20% органических веществ в вируссодержащей жидкости),
было достигнуто после однократного орошения 0,5%-ным раствором дезинфектанта ВИРОСАН
МАКС при экспозиции 60 мин. и выше при норме расхода 0,5 л/м2 и 2,0 %-ным раствором дезин-
фектанта при экспозиции 15 мин. и выше при норме расхода 0,3 л/м2.
Дезинфицирующее средство ВИРОСАН МАКС обладает выраженным вирулицидным действием и
рекомендуется для применения в очагах заражения АЧС для обработки объектов ветеринарного
надзора и транспортных средств в соответствии с листком-вкладышем с целью полной инактива-
ции вируса АЧС и предотвращения его распространения.
Дезинфектант «ВИРОСАН МАКС» обладает бактерицидной и бактериостатической активностью в
отношении тест-культур грамотрицательных (Е. coli) и грамположительных (S. aureus) микроорга-
низмов, обеспечивая их инактивацию при концентрации 0,0156%, без добавления белковой на-
грузки.
Таким образом, ВИРОСАН МАКС является единственным украинским ветеринарным препаратом,
действие которого на вирус АЧС доказано исследованиями в условиях, максимально приближен-
ных к полевым.

зареГистрироВанное дейстВие ПротиВ вируса аЧс
внесено в листок-вкладыш

Тест-микроорганизм Вид активности
Антимикробная активность, %

При отсутствии белка В присутствии белка

Е. coli Ю 2
б/с 0,0078 0,0625

б/ц 0,0156 0,125

S. aureus 209-Р
б/с 0,0039 0,0312

б/ц 0,0156 0,0625
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Флаконы
по 100, 1 л, 10 л, 25 л

Виросан МаКс
раствор для дезинфекции
состав
100 мл препарата содержат действующие вещества: 
бензалкония хлорид – 12,5 г, глутаровый альдегид – 25 г. 
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ВИРОСАН МАКС – комплексное моюще-дезинфицирующее средство, действует бактерицидно
(Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli , Klebsiella pneumoniae,
Proteus mirabilis Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунгицидно (Candida spp., Aspergillus spp.,
Fusarium spp., Penicillium spp.), вирулицидно (Pestis africana suum, Newcastle disease virus, Reovirus,
Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus) и др.
Применение
ВИРОСАН МАКС применяют для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений,
инкубаторов, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, поверхностей, объ-
ектов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору, а также для заполнения дезбарь-
еров. Препарат сохраняет свою активность при интенсивном освещении, при использовании
жесткой воды, в присутствии остатков органических материалов (навоз, моча, корм, и т.д.), дей-
ствует в широком диапазоне температур от 0°С до 50°С. При температуре ниже 0°С рекоменду-
ется добавлять антифриз Фрост или пропиленгликоль или другие аналогичные по качеству, что
позволяет применять ВИРОСАН МАКС даже при температуре до минус 20°С.
способ применения и дозы
дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей
объектов обеззараживания. Дезинфекцию проводят методом протирания, орошения (спрея),
туманообразования и методом генерирования пены. Для дезинфекции используют водные рас-
творы препарата. Рабочие растворы средства, предназначенные для дезинфекции разных объ-
ектов, готовят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем
добавления в воду соответствующего количества средства (табл. 1).

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства

Концентрация (%)
рабочего рас-

твора препарата

объем ингредиентов (мл) для приготовления 1 л рабочего раствора 1 л

1 л 10 л

Виросан МаКс, мл Вода, мл Виросан МаКс, мл Вода, мл

0,25 2,5 997,5 25 9975

0,5 5 995 50 9950

1,0 10 990 100 9900



Таблица 2. Дезинфекция методом протирания, орошения (спрея) или методом генерирования пены

При дезинфекции методом туманообразования (аэрозольного распыления) используют водный рас-
твор препарата (к 1 л препарата добавляют 4 л воды на 1000 м3объема помещения), его  распыляют
при выключенной вентиляции, время экспозиции – 3 часа. Туманообразование можно проводить хо-
лодным и термическим способом с использованием туманогенераторов. Аэрозольная дезинфекция
генератором АГ-УД: используют водный раствор (к 1 л средства добавляют 9 л воды на 1000 м3объема
помещения). Места возможного скопления остатков дезсредства (кормушки, поилки и т.д.) промывают
водой. С других поверхностей смывать остатки препарата не требуется. Дезинфекция яиц и тары про-
водится 0,1–0,25 % раствором методом орошения или аэрозольным методом. Экспозиция 20 минут.
Период выведения (каренции)
Не регламентируется. После экспозиции разрушается факторами внешней среды.
срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре от 5°С до 35°С в темных, вентилируемых складских помещениях. Не допус-
кается попадание прямых солнечных лучей.
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объект обработки Гладкая 
поверхность

Шершавая 
поверхность

Автомобиль-
ный транспорт

Заполнение
дезбарьеров

Профилактиче-
ская 

дезинфекция

рабочая кон-
центрация, % 0,1-0,25 0,25-0,5

расход раствора,
л/м2 0,1 0,25-0,5 0,5 Необходимое

количество

Время экспозиции Не менее 30 мин.
Доливают 
по мере

высыхания
Вынужденная
дезинфекция 

(текущая и
заключительная)
при инфекцион-

ных заболеваниях 
бактериальной и

вирусной 
этиологии

рабочая 
концентрация,

%
0,25-0,5 0,5

расход 
раствора, л/м2 0,25-0,3 0,5 Необходимое

количество

Время экспозиции Не менее 60 мин.
Доливают 
по мере

высыхания

Вынужденная
дезинфекция (те-
кущая и заключи-

тельная) при
вспышке особо

опасного заболе-
вания (в том числе

аЧс или КЧс)

рабочая 
концентрация,

%
0,5-1,0 1,0

расход 
раствора, л/м2 0,3-0,5 0,5 Необходимое

количество

Время экспозиции Не менее 60 мин.
Доливают 
по мере

высыхания

Флаконы
по 100, 1 л, 10 л, 25 л
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Виросан
средство для дезинфекции
состав
100 мл препарата содержат действующие вещества: алкилдиметилбензиламмония
хлорид – 25,0 г, глутаровый альдегид – 11,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Виросан – комплексное моюще-дезинфицирующее средство, действует бактерицидно
(Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунгицидно
(Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), вирулицидно (Newcastle
disease virus, Reovirus, Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus,
Pestivirus) и другие бактерии и вирусы.
Применение
Рабочие растворы, предназначенные для дезинфекции разных объектов, готовят
в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем добавле-
ния соответствующего количества средства к водопроводной воде.
способ применения и дозы
Используют водные растворы препарата низких концентраций. Может применяться раз-
ными способами: в виде раствора, распылением, туманообразованием, пенообразова-
нием. Туманообразование можно проводить как холодным, так и горячим способом с
использованием туманогенераторов. В рабочих концентрациях не вызывает коррозии по-
верхностей. После экспозиции разрушается факторами внешней среды (не нужно смывать).

Для обработки помещений, оборудования или транспорта пеной необходимо исполь-
зовать пенообразующую насадку и 0,5%-ный раствор препарата.
Период выведения (каренции)
Не регламентируется. После экспозиции разрушается факторами внешней среды.
срок годности
24 месяца от даты изготовления.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 35° С. Д
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Флаконы
по 100, 1, 10, 25 л

Виросан

Применение методом рабочая концентрация и объем для обработок

распыления 0,1-0,5%-ный раствор препарата
из расчета 1 л рабочего раствора на 4-12 м2 площади

пенообразования 0,5%-ный раствор препарата
из расчета 1 л рабочего раствора на 4-6 м2 площади

туманообразования 0,75 л Виросана + 4 л воды на 1000 м3 объема помещения

заполнения
дезбарьеров

0,5%-ный раствор Виросана обновляют раз в неделю
или добавляют по мере высыхания в дезбарьере
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Виросан ХоББи

Флаконы
по 200 мл

Виросан ХоББи
раствор для дезинфекции
состав
200 мл средства содержит действующие вещества:
бензалкония хлорид – 0,25 г;
глутаровый альдегид – 0,11 г.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ВИРОСАН ХОББИ – комплексное дезинфицирующее средство, дейстующее бактерицидно
(Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Klebsiella pneu-
moniae, Mycobacterium bovis, Proteus mirabilis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.),
фунгицидно (Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), вирулицидно (New-
castle disease virus, Reovirus, Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus,
Pestivirus).
ВИРОСАН ХОББИ – эффективное средство для дезинфекции при инфекционных заболева-
ниях, таких как трихофития, микроспория, чума плотоядных, парво- и коронавирусные ин-
фекции собак, панлейкопения, калицивироз кошек, бешенство плотоядных и др.,
возбудители которых чувствительны к воздействию бензалкония хлорида, глутарового аль-
дегида и их комбинации.
Применение
ВИРОСАН ХОББИ применяют в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего средства
в местах содержания домашних животных, в том числе в ветеринарных клиниках (обра-
ботка помещений, оснащения), питомниках, квартирах и помещениях частного сектора;
также для обеззараживания поилок, кормушек, туалетов, клеток, игрушек, предметов
ухода за животными, оборудования и инвентаря.
Кормушки, поилки и игрушки через 15-30 минут после обработки следует промыть водой;
с других поверхностей смывать средство не нужно.
Дезинфекцию проводят методом орошения после тщательной механической и санитарной
очистки поверхностей объектов обеззараживания. Обработку проводят равномерным рас-
пылением средства до полного увлажнения поверхности.
С целью предотвращения возникновения инфекционного заболевания и распространения
возбудителя, проводят профилактическую обработку средством однократно, или перио-
дически, 1-2 раза в неделю. При наличии источника инфекционного заболевания проводят
текущую или заключительную обработку. Средство эффективно обеззараживает возбуди-
телей заболеваний в течение 30-60 минут.
Разрешается проводить обработку в присутствии животных, избегая попадания средства
на кожу, шерсть, слизистые оболочки и в дыхательные пути животных.
Противопоказания
Не обрабатывать хирургические инструменты!
срок годности
3 года.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 35°С.Д
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Виросан Ф

Флаконы
по 100, 1 л, 10 л, 25 л

Виросан Ф
раствор для дезинфекции
состав
100 мл препарата содержат действующие вещества: 
бензалкония хлорид - 5,0 г, 
глутаровый альдегид - 10,0 г;
формальдегид - 14,8 г. 
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ВИРОСАН Ф – комплексное моюще-дезинфицирующее средство, действует бактерицидно
(E.coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis), фунгицидно (Aspergillus spp., Can-
dida spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), вирулицидно (Newcastle disease virus, Reovirus, Rotavirus,
Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus).
Применение
ВИРОСАН Ф применяют для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помеще-
ний, инкубаторов, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, поверхно-
стей, объектов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору, а также для
заполнения дезбарьеров. 
Препарат сохраняет свою активность при интенсивном освещении, при использовании
жесткой воды, в присутствии остатков органических материалов (навоз, моча, остатки
корма и т.д.), действует в широком диапазоне температур: от 0 до 50°С. 
способ применения и дозы
Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхно-
стей объектов обеззараживания. Дезинфекцию проводят методом протирания, орошения,
туманообразования и методом генерирования пены. Для дезинфекции используют вод-
ные растворы препарата.
Рабочие растворы средства, предназначенные для дезинфекции разных объектов, готовят
в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем добавления к
воде соответствующего количества дезинфицирующего средства (табл. 1).

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства

Концентрация
(%) рабочего

раствора препа-
рата

объем ингредиентов (мл) для приготовления 1 л рабочего раствора 1 л

1 л 10 л

Виросан Ф, мл Вода, мл Виросан Ф, мл Вода, мл

0,25 2,5 997,5 25 9975

0,5 5 995 50 9950

1,0 10 990 100 9900 Д
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Флаконы
по 100, 1 л, 10 л, 25 л

Виросан Ф

Таблица 2. Дезинфекция методом протирания, орошения (спрея) или методом 
генерирования пены

Для профилактической или вынужденной дезинфекции при инфекционных заболеваниях
бактериальной и вирусной этиологии методом туманообразования (аэрозольного распы-
ления) используют водный раствор препарата (к 1 л препарата добавляют 4 л воды на 1000
м3 объема помещения). Рабочий раствор распыляют при выключенной вентиляции, время
экспозиции – 3 часа. Туманообразование можно проводить как холодным, так и термиче-
ским способом с использованием туманогенераторов.
Период выведения (каренции)
Не регламентируется. После экспозиции разрушается факторами внешней среды.
срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в таре производителя при температуре от 5°С до 35°С в темных, вентилируемых
складских помещениях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей.

Вид 
дезинфекции

Объект 
обработки

Концентрация
рабочего 

раствора, % 
Расход 

раствора, л/м2
Время 

экспозиции

Профилактическая 
дезинфекция

Объекты с гладкой 
поверхностью

0,25

0,1 

не менее
30 минут

Объекты с шершавой 
поверхностью 0,25-0,5 

Автомобильный 
транспорт (в т. ч. колеса) 0,5 

Заполнение дезбарьеров 0,25-0,5 Необходимое 
количество

Доливают по
мере высыхания

Вынужденная дезин-
фекция (текущая и

заключительная) при
инфекционных забо-

леваниях бактери-
альной и вирусной

этиологии

Объекты с гладкой и шер-
шавой поверхностью

0,5

1-1,2 л на 4 м2

площади не менее 60
минутАвтомобильный 

транспорт (в т. ч. колеса) 0,5 

Заполнение дезбарьеров Необходимое 
количество

Доливают по
мере высыхания

Вынужденная дез-
инфекция (текущая
и заключительная)
при вспышке особо
опасного заболева-
ния (в том числе аф-

риканской или
классической чумы

свиней)

Объекты с гладкой и шер-
шавой поверхностью

1,0

0,3-0,5 не менее 60
минут

Автомобильный 
транспорт (в т. ч. колеса) 0,5 

Заполнение дезбарьеров Необходимое 
количество

Доливают по
мере высыхания
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Канистры
по 10 л

ВироКЛин-800 

Концентрация
рабочего раствора, %

Количества средства и воды (мл),
необходимые для приготовления 1 л рабочего раствора

средство Вода

1 10 990

1,5 15 985

2 20 980

3 30 970

5 50 950

ВироКЛин-800
пенное техническое моющее средство

состав
основным активно действующим веществом средства является алкилбензолсульфонат
натрия 16%, и вспомогательные вещества (неионогенные ПАВ, комплексо образующие
вещества), вода до 100,0%.
Потребительские свойства
• обладает хорошим пенообразованием и высокой моющей способностью;
• при использовании с пеногенерирующим оборудованием образует устойчивую

стабильную пену, долгое время удерживающуюся на вертикальных поверхностях,
обеспечивая очистку в труднодоступных местах;

• не повреждает поверхность обрабатываемых изделий;
• хорошо растворяется в воде;
• эффективно работает в воде любой жесткости.
назначение
Используется на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности,
агропромышленного сектора, на транспорте.
Для очистки:

• производственных помещений;
• пищевого, технологического оборудования;
• емкостей;
• транспортерных лент;
• тары;
• инвентаря;
• инструментов;
• рабочих столов.

Применение
Для приготовления рабочих растворов, ополаскивания используют водопроводную воду.
Приготовление растворов следует проводить в соответствии с расчетами,
приведенными в таблице, срок годности приготовленных растворов – 5 суток.
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Возможно использование средства путем нанесения рабочих растворов на поверхности
обрабатываемых объектов или погружения деталей оборудования в растворы
средства и их мойки с помощью щеток и ершей с соблюдением правил техники
безопасности при работе с едкими веществами.
После обработки поверхностей, их ополаскивают проточной водой от остатков
моющего средства.
Ополаскивание наружных поверхностей осуществляется на протяжении 3-5 минут. 
Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью
универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12.
Для этого сразу же после ополаскивания к влажной поверхности прикладывают
полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной
бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудования
остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная
щелочность отсутствует. 
Меры предосторожности при работе со средством
При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, а
также типовые инструкции.
При работе со средством, следует избегать попадания жидкости на кожу и в глаза.
Все работы следует проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми
перчатками, а глаз – очками.
При разбрызгивании (орошении) необходимо использовать средства защиты: органов
дыхания – универсальные респираторы или промышленный противогаз, глаз –
герметичные очки, тела – комбинезон, ног – сапоги резиновые, кожи рук – резиновые
перчатки.
Средство следует хранить отдельно от продуктов питания в герметично закрытой таре
предприятия-изготовителя в закрытом помещении.
срок и условия хранения
Средство должно храниться в крытых вентилируемых помещениях, обеспечивающих
защиту от воздействия солнечных лучей, на расстоянии не менее 2 м от отопительных
приборов при температуре не ниже 0° С и не выше 25° С.
Допускается хранение средства на открытых площадках, оборудованных навесом, что
исключает попадание прямых солнечных лучей, в складских емкостях с изотермиче-
ским прибором, что обеспечивает температуру продукта не выше 25° С и не ниже 0° С.
Средство хранится на деревянных поддонах штабелями, высотой не более 1,5 м.
Хранить отдельно от других веществ и пищевых продуктов, в местах, недоступных для
детей.
Срок годности препарата 12 месяцев от даты производства в закрытой упаковке от
производителя.

Канистры
по 10 л

ВироКЛин-800
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Концентрация
рабочего раствора, %

Количества средства и воды (мл),
необходимые для приготовления 1 л рабочего раствора

средство Вода

5 500 950

10 100 900

20 200 800

30 300 700

50 500 500

90 900 100

ВироКЛин-КПМ
средство моющее техническое
состав
Активнодействующими веществами средства являются ортофосфорная кислота не
менее 20%, и органическая кислота не менее 5%; вспомогательные вещества: неионо-
генные ПАВ, ингибитор солеотложения, ингибиторы коррозии, комплексообразующие
вещества, вода до 100,0%.
Потребительские свойства
• эффективен против минеральных загрязнений: железо-кальциево-фосфатных ок-

сидных отложений, солей жесткости воды, мочевого камня и ржавчины; 
• эффективен против органических (белковых) загрязнений; 
• обладает высокой моющей способностью с пенообразованием; 
• предупреждает солеотложение; 
• содержит ингибиторы коррозии: не повреждает поверхность обрабатываемых из-

делий при использовании в соответствии с инструкцией; 
• хорошо растворяется в воде; 
• уничтожает и предотвращает рост бактерий и грибов; 
• эффективно действует в воде любой жесткости.
назначение
ВИРОКЛИН-КПМ - концентрированное кислотное пенно-моющее средство для очи-
щения от минеральных и органических загрязнений.
Средство применяется для мытья разных поверхностей (стен, полов, оборудования,
инвентаря), танков, емкостей, оборудования (на предприятиях пищевой и непищевой
отраслей промышленности, на объектах агропромышленного комплекса), очищения
раковин, ванн, унитазов и других сантехнических изделий, стен и пола, облицованных
плиткой, на предприятиях общественного питания, лечебно-профилактических уч-
реждениях от железо-кальциево-фосфатных оксидных отложений, солей жесткости
воды, мочевого камня и ржавчины. 
ВИРОКЛИН-КПМ – высокопенное средство, применяется для «пенной» мойки с ис-
пользованием специальных устройств – пеногенераторов, аппаратов высокого и низ-
кого давления. Средство легко смывается с поверхностей. Не рекомендуется
использовать средство, где недопустимо лишнее пенообразование. 
Применение

Таблица 1. Приготовление рабочего раствора средства 

Канистры
по 10 л

ВироКЛин-КПМ 
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Обезжиривание, удаление оксидной пленки проводят с использованием растворов
средства в концентрации 5-20%. 
Для удаления особо тяжелых, «застаревших», загрязнений, накипи, ржавчины, пивного,
молочного и мясного камней необходимо использовать 20%-90% водные растворы
средства или неразведенное средство. 
Температура рабочих растворов средства при использовании составляет 5-90 °С. 
Эффективность увеличивается с повышением температуры рабочего раствора. 
Время экспозиции рабочих растворов средства – 5-30 мин.
токсичность и безопасность средства
Средство по параметрам токсичности относится к умеренно небезопасным веществам
3 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007. Обладает умеренным кожно-раздражаю-
щим действием. Обладает сильно раздражающим действием на слизистые оболочки
глаз. Не допускать попадания средства в глаза!
срок годности
12 месяцев в закрытой упаковке от производителя.
Условия хранения
Средство должно храниться в крытых вентилируемых помещениях, обеспечивающих
защиту от воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 2 м от ото-
пительных приборов при температуре от 0°С до 25 °С. 
Допускается хранение средства на открытых площадках, оборудованных навесом, что
исключает попадание прямых солнечных лучей, в складских емкостях с изотермиче-
ским устройством, что обеспечивает температуру продукта от 0°С до 25 °С. 
Средство хранится на деревянных поддонах штабелями, высотой не более 1,5 м. Хра-
нить отдельно от других веществ и пищевых продуктов, в местах, недоступных для
детей.

Канистры
по 10 л

ВироКЛин-КПМ
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Флаконы
по 500 мл, 1, 5, 10, 25 л
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Педисан

Педисан
раствор для обработки копыт

состав
100 мл препарата содержат действующие вещества:
бензалкония хлорид - 20,0 г;
глутаровый альдегид - 10,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ПЕДИСАН – комплексный препарат для санации копытного рога, действует антисеп-
тически (включая Fusobacterium necrophorum, Bacteroides nodosus, Clostridium perfrin-
gens и др.). Бензалкония хлорид и глутараровый альдегид проявляют бактерицидное
(Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунгицидное
(Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Pеnicillium spp.), вирулицидное (Newcastle
disease virus, Reovirus, Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus,
Pestivirus) действия.
Специальные компоненты, входящие в состав Педисана (комплексы солей, неионо-
генных ПАВ и полимерных соединений), укрепляют копытный рог, препятствуя его
растрескиванию, обволакивают поверхности, закупоривая дефекты; предотвращают
развитие пористости; обладают вяжущим, кератолитическим и противовоспалитель-
ным действием, стимулируют заживление пораженной кожи мякиша и межпальцевой
щели.
Применение
Препарат применяется для лечения животных при заболеваниях копыт; для профи-
лактики и лечения животных при некробактериозе и копытной гнили.
способ применения и дозы
Средство применяют методом ванн путем погружения копыт в рабочие растворы пре-
парата или методом орошения. Рабочие растворы препарата готовят в промаркиро-
ванных емкостях из любых материалов путем разведения средства водой комнатной
температуры.
Для профилактики у животных заболеваний копыт используют 2,5-5% растворы пре-
парата в течение 7 суток один раз в месяц.
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Таблица 1: методы применения препатата

В зависимости от количества коров, ванны заполняют раствором препарата согласно
таблице:

срок годности
2 года. Срок годности после первого открытия (отбора): до окончания срока годно-
сти при условии хранения в таре производителя при температуре от 5° до 25° С.
Срок годности после разведения – 24 часа.
Условия хранения
Хранить в таре производителя при температуре от 5° до 25° С в сухих, темных, венти-
лируемых складских помещениях. 

Показания Концентрация
рабочего раствора

способ
применения

Продолжительность
назначения

Для профилактики
заболеваний

копытного рога
2,5-5%

Методом
погружения копыт

в ванну с раствором

В течение 7 дней
1 раз в месяц

Для животных
при удалении
пораженных

участков,
некротических

тканей

10% Методом орошения Двукратно
с интервалом 24 часа

5%
Методом

погружения копыт
в раствор

В течение 7 дней

При глубоких
вмешательствах

с иссечением
пораженных тканей

10%

Методом
накладывания

повязок, смоченных
в растворе

Через день,
не менее трех раз

5%
Методом

погружения копыт
в раствор

В течение 7 дней

Количество животных
на ферме

Концентрация
рабочего раствора Применение

до 50 коров 2,5% Раствор необходимо менять каждые 2 дня

50-200 коров 5% Раствор необходимо менять каждые 2 дня

200-1000 коров 5% Раствор необходимо менять ежедневно

Педисан

Флаконы
по 500 мл, 1, 5, 10, 25 л
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Флаконы с распылителем 
по 200 мл
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ФЛоКси-сПрей

Флокси-спрей
спрей для наружного применения, раствор

состав
100 мл препарата содержит действующие вещества:
флуорфеникол - 2,5 г;
генцианвиолет - 0,3 г.
Вспомогательные вещества
Фармакологические свойства
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная
группа замещена атомом фтора, что обусловливает его антибактериальную актив-
ность против ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий.
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus spp.,
Pseudomonas spp., Haemophilus spp., а также Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamy-
dia spp. Флуорфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. В протоплазме он
связывается с 70S-рибосомными субъединицами, угнетая ферментную активность
пептидилтрансферазы, тормозя, таким образом, синтез белков в рибосомах соответ-
ствующих бактерий. 
Генцианвиолет принадлежит к группе производных розанилина, который относится
к лекарственным красителям с выраженным антисептическим действием. Его проти-
вомикробное и противогрибковое действие против Staphylococcus spp., Candida spp.,
состоит в способности нарушать окислительно-восстановительные реакции в клетках
микроорганизмов. Вяжущее действие генцианвиолета выражается во влиянии на
водно-солевой и тканевый обмены в поврежденных тканях. Это приводит к уменьше-
нию гидратации, блокированию проникновения патогенной микрофлоры и продуктов
их жизнедеятельности из зоны мертвых тканей в здоровые, возобновлению микро-
циркуляции крови и, как следствие, к ускорению регенерации поврежденных участков
и грануляции тканей. Таким образом, генцианвиолет дополняет действие флуорфе-
никола.
ФЛОКСИ-СПРЕЙ при наружном применении действует локально и практически не про-
никает в систему кровообращения.
Применение
Крупный рогатый скот: лечение животных при омфалите, панариции, межпальцевых
дерматитах, а также при травматических повреждениях кожи (раны, трещины, цара-
пины), травматических повреждениях сосков, инфекционных поражениях рогов и
копыт (в том числе, некробактериозе), трофических язвах, открытых абсцессах, вы-
званных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу. Препарат приме-
няют для обработки кожи после хирургических вмешательств.
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Овцы, козы: лечение животных при панариции, межпальцевых дерматитах, а также
при травматических и хирургических ранах (в том числе, ран кожи при стрижке шер-
сти), инфекционных поражениях рогов и копыт (в том числе, копытной гнили и нек-
робактериозе), язвах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к флуорфениколу.
Кони: лечение животных при травматических и хирургических ранах (в том числе
после кастрации), инфекционных поражениях копыт (в том числе, некробактериозе),
панариции, язвах, ушибах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами, чув-
ствительными к флуорфениколу.
Свиньи: лечение животных при экземе, экссудативном эпидермите, панариции, меж-
пальцевом некрозе, а также при травматических и хирургических ранах (в том числе,
после кастрации), инфекционных поражениях копыт (в том числе, некробактериозе),
ушибах, язвах, экземах, укусах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к флуорфениколу.
Кролики: лечение животных при дерматите бактериального происхождения, панари-
ции, пиодермии, экземе, а также при травматических и хирургических ранах (в том
числе, после кастрации), расчесах, укусах, ушибах, язвах и открытых абсцессах, вы-
званных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу.
способ применения и дозы
Перед нанесением препарата пораженный участок тщательно очищают от экссудата,
некротизированных тканей. Предварительно встряхнуть флакон, удерживая его на
расстоянии 10-15 см от поверхности поврежденного участка кожи, нажимают распы-
литель 1-2 раза. Применять препарат необходимо каждые 12 часов. Курс лечения за-
висит от степени поражения и скорости заживления, но не должен превышать 10
суток.
Период выведения (каренции)
0 дней
срок годности
2 года. Срок годности после первого применения: до окончания срока годности.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Флаконы с распылителем 
по 200 мл

ФЛоКси-сПрей
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Флаконы с распылителем 
по 9 и 100 мл

Флокси-спрей МАкс
спрей для наружного применения

состав
100 мл препарата содержат действующие вещества:
флуорфеникол – 2,5 г; 
преднизолона ацетат – 0,1 г.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
АТС vet классификационный код QD06 – антимикробные ветеринарные препараты для
применения в дерматологии. QD07 – кортикостероиды для применения в дерматологии. 
ФЛОКСИ-СПРЕЙ МАКС – комплексный препарат с противомикробным, противовоспали-
тельным, противоаллергическим и антиэкссудативным действием, обусловленным влия-
нием действующих веществ препарата – антибиотика флуорфеникола и глюкокортикоида
преднизолона. Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидро-
ксильная группа замещена атомом фтора, что обусловливает его антибактериальную ак-
тивность против ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий, чувствительных к
хлорамфениколу. Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и
грамотрицательные бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melanino-
genicus, Streptococcus spp, Staphylococcus spp., Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus,
Pseudomonas, Haemophilus spp., а также Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia. Флу-
орфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. В протоплазме он связывается с
70S-рибосомными субъединицами, угнетая ферментную активность пептидилтрансфе-
разы, подавляя, таким образом, синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий.
Преднизолон – синтетический глюкокортикоид, обладающий противовоспалительным,
противоаллергическим и антиэкссудативным действием. Противовоспалительное дей-
ствие обусловлено угнетением метаболизма арахидоновой кислоты и высвобождением
медиаторов воспаления. При местном применении происходит абсорбция преднизолона,
и активное вещество попадает в кровоток. В плазме 90% преднизолона находится в свя-
занном виде (с транскортином и альбумином). Биотрансформируется путем окисления
преимущественно в печени; окисленные формы глюкуронизируются или сульфатируются.
Выводится с мочой и калом в виде метаболитов, частично – в неизмененном виде. Диме-
тилсульфоксид в составе вспомогательных веществ легко проникает через кожу и служит
в качестве переносчика для обеспечения чрескожной абсорбции действующих веществ
препарата. Обладает местным анестезирующим, противовоспалительным, противомик-
робным (антисептическим) и фибринолитическим действием. Быстро и хорошо проникает
через биологические мембраны, в т.ч. через кожу и слизистые оболочки, повышает их про-
ницаемость для других лекарственных средств. Изменяет чувствительность микрофлоры,
резистентной к антибиотикам.
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Флаконы с распылителем 
по 9 и 100 мл

Применение
Собаки, коты: лечение животных при дерматитах бактериального происхождения, вызван-
ных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу, при панариции, пиодермии,
экземе, а также при травматических и хирургических ранах (в том числе, после кастрации),
расчесах, укусах, ушибах, язвах и открытых абсцессах.
способ применения и дозы
Перед нанесением препарата пораженный участок тщательно очищают от чужерод-
ных тел, экссудата, некротизированных тканей. Предварительно встряхнуть флакон с
препаратом, держа его на расстоянии 5-10 см от поверхности поврежденного участка
тела, нажать на поршень распылителя 1-2 раза и обработать поверхность 5х5 см.
Наносить препарат необходимо каждые 12 часов до полного заживления ран у животных.
Период выведения (каренции)
0 дней
срок годности
2 года. Срок годности после первого применения: до окончания срока годности.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Полиэтиленовые емкости (с дозатором)
по 10 и 100 мл
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сеПтиКс

сеПтиКс
средство для антисептической и гигиенической обработки рук

состав
Активно действующими веществами средства являются:
бензалкония хлорид;
этиловый спирт;
изопропиловый спирт.
Вспомогательные вещества:
парфюмерная отдушка;
вода.
Потребительские свойства
Средство предназначено для антисептической и гигиенической обработки рук
работников:
• животноводческих и птицеводческих хозяйств;
• отраслей пищевой промышленности;
• предприятий общественного питания;
• объектов коммунальных служб;
• детских дошкольных и школьных учреждений;
• учреждений соцобеспечения;
• парфюмерно-косметических предприятий;
• парикмахерских;
• косметических салонов;
• салонов красоты.
Применение
Средство выпускают в виде готового к применению препарата.
При помощи дозирующего устройства (дозатора) наносят от 2,0 до 5,0 мл средства
на руки и равномерно растирают до полного испарения, при необходимости, можно
добавить следующую дозу.
Необходимая для эффективного воздействия средства экспозиция составляет 3-5 мин.
Руки должны быть хорошо увлажнены средством на протяжении времени обработки.
По окончании экспозиции смывать средство не нужно.
Меры предосторожности при работе со средством
Средство не раздражает и не сушит кожу рук при использовании.
Использование средства не требует применения каких-либо средств защиты. 
Не допускать попадания средства в глаза и в желудок.
Пролитое средство собирают песком или другим негорючим материалом, хорошо
поглощающим жидкость.
При несоблюдении мер предосторожности возможны следующие явления:
раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей – слезотечение,
отек слизистых оболочек, раздражение, кашель.
срок и условия хранения
Хранить отдельно от других веществ и пищевых продуктов, в местах, недоступных для
детей при температуре не ниже 0° С и не выше 25° С.
Срок годности препарата 12 месяцев.
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Флаконы по 10 мл; 
канистры по 1, 10, 25 л

аМиноВитоЛ
раствор для перорального применения

состав
1,0 мл кормовой добавки содержит действующие вещества:
витамин А 2500 МЕ; витамин В1 1,2 мг;
витамин В2 4,5 мг; витамин В6 2,5 мг;
витамин В12 0,01 мг; витамин С 30,0 мг;
витамин D3 2250 МЕ; витамин Е 10 МЕ;
витамин К3 4,5 мг; фолиевая кислота 0,25 мг;
пантотеновая кислота 9,0 мг; биотин 0,05 мг;
никотинамид 22,0 мг; холин хлорид 50,0 мг;
метионин 10,0 мг; аргинин 10,0 мг;
лейцин 12,0 мг; треонин 2,0 мг;
триптофан 6,0 мг; лизин 50,0 мг;
валин 22,0 мг; изолейцин 8,0 мг;
фенилаланин 10,0 мг; гистидин 6,0 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
АМИНОВИТОЛ — кормовая добавка, обладающая комплексными фармакологическими
свойствами отдельных витаминов и аминокислот, которые способствуют нормализации
обмена веществ в организме, повышению его резистентности, положительно влияют
на продуктивность, сохранность и воспроизводительные функции животных и птицы.
Применение
Для стимуляции общего роста и развития, повышения продуктивности и неспецифи-
ческой резистентности свиньям, птице, рыбам при стрессовых состояниях, вызванных
паразитарными или инфекционными заболеваниями, транспортировкой, сменой
рациона кормления.
способ применения и дозы
Кормовую добавку в течение 5-7 суток применяют перорально, смешивая с питьевой
водой, из расчета:
1-2 мл кормовой добавки на 4 л питьевой воды в сутки.
использование во время беременности, лактации, яйценоскости
Согласно дозировке.
срок годности
36 месяцев.
После разведения в питьевой воде — 24 часа.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте в упаковке производителя при
температуре от 5 до 25°С.

аМиноВитоЛ
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Флаконы по 10 мл; 
канистры по 1, 10, 25 л

ГеПаКарнитоЛ
раствор для перорального применения

состав
1,0 мл кормовой добавки содержит действующие вещества (мг):
карнитина гидрохлорид 25,0;
DL-метионин 10,0;
холина хлорид 18,75;
магния сульфат 10,0;
сорбитол 200,0;
цинарин (экстракт артишока) 5,0;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ГЕПАКАРНИТОЛ — кормовая добавка, обладающая комплексными фармако ло -
гическими свойствами отдельных компонентов с выраженным стимулирующим,
защитным и желчегонным действием на печень, которые улучшают ее функции,
оптимизируя основные физиологические процессы. 
Карнитина гидрохлорид — стимулятор метаболических процессов, продукт био -
синтеза лизина и метионина. Его применение приводит к повышению выносливости
организма, улучшению функции сердца, увеличению мышечной массы за счет
ускорения обменных процессов в клетках, улучшения проникновения в клетки
витаминов, минералов и выведения продуктов распада, уменьшения риска
возникновения жировой дистрофии печени.
ГЕПАКАРНИТОЛ сочетает положительные свойства метионина и холин хлорида для
синтеза ферментов печени, что немаловажно при детоксикации аммиака, повышении
эффективности работы печени, регенерации поврежденных тканей. 
Благодаря экстракту артишока и сорбитола ГЕПАКАРНИТОЛ обладает холеретическим
(стимулирует образование желчи) и холекинетическим (стимулирует продвижение
желчи по желчевыводящим путям и выделение ее в кишечник) действием.
Применение
Для детоксикации печени, ускорения ее восстановления в периоды интенсивной
перегрузки (кормовыми микотоксинами, аммиаком, ожирением и т.д.), улучшение
продуктивности животных и птицы. 
ГЕПАКАРНИТОЛ скармливают для улучшения процессов метаболизма в печени, во
избежание негативных последствий медикаментозного лечения, токсикозов, снижения
количества потребления корма, при ухудшении индекса репродукции, повышении
восприимчивости к болезням, высокой смертности от печеночной недостаточности.
способ применения и дозы
Крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, куры, индюки: кормовую добавку в тече-
ние 5 суток применяют перорально, смешивая с питьевой водой, из расчета:
0,5-1 мл кормовой добавки на 1 л питьевой воды в сутки.

ГеПаКарнитоЛ
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ГеПаКарнитоЛ

Коты, собаки: препарат применяют перорально с питьевой водой или кормом 5-10
суток из расчета:

использование во время беременности, лактации, яйценоскости
Согласно дозировке.
срок годности
36 месяцев.
После разведения в питьевой воде — 24 часа.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте в упаковке производителя при температуре
от 5° до 25°С.

Применение с питьевой водой
Физиологическое состояние мл препарата на кг массы тела животного в сутки

Взрослые животные 0,2
Пожилые животные 0,4
Щенки/котята 0,4
Беременные/лактирующие 0,4
Повышенные физические нагрузки 0,4-1

Применение с кормом

Физиологическое состояние
мл препарата на кг сухого корма в сутки

Собаки Коты
Взрослые животные 2-4 6-8
Пожилые животные 6-8 14-16
Щенки/котята 4-6 8-10
Беременные/лактирующие 6-8 8-10
Повышенные физические нагрузки 4-40 -

Флаконы по 10 мл; 
канистры по 1, 10, 25 л
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Вид животного
Профилактика Лечение (с 2-х недельного 

возраста), млДоза, мл Сутки жизни
Поросята 1-2 3-5 2-3
Свиноматки 8-10 20-15 сут. до опороса -
Телята 4-6 3-4 6-8
Ягнята 1-1,5 5-6 2-3

Собаки, пушные
звери

Вес животного, кг Доза, мл
до 2,5 0,5
2,5-10 1

больше 10 2

Флаконы
по 100, мл

ФерУМ +
раствор для инъекций
состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
железо тривалентное (в комплексном соединении железа (ІІІ) гидроксида с 
низкомолекулярным декстраном) — 100,0 мг; 
витамин В12 (цианокобаламин)— 5 мкг; 
витамин В9 (фолиевая кислота) — 200 мкг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ФЕРУМ + — комплексное противоанемическое средство, повышающее уровень гемогло-
бина. 
Железо (в комплексном соединении с низкомолекулярным декстраном) через специфи-
ческие рецепторы на мембранах пролиферирующих эритроидных клеток поступает внутрь
клетки. Основная часть железа абсорбируется в течение 72 часов, остальная — постепенно
высвобождается в последующие 3-4 недели.
Витамин В12 обладает метаболическим, гемопоэтическим действием, активирует обмен
углеводов, белков и липидов, принимает участие в синтезе лабильных групп, в образова-
нии холина, метионина, нуклеиновых кислот, креатина, способствует накоплению в эрит-
роцитах соединений с сульфгидрильными группами. Связывается с белками на 90%, время
достижения максимальной концентрации после подкожного и внутримышечного введе-
ния – 1 час. 
Фолиевая кислота относится к витаминам группы В, принимает участие в синтезе амино-
кислот, нуклеиновых кислот, пиримидинов, пуринов, в обмене холина. В сочетании с ви-
тамином В12 (цианокобаламином) стимулирует процесс кроветворения, частично
эритропоэз.
Применение
Для профилактики и лечения поросят, свиноматок, телят, ягнят, козлят, собак, пушных зве-
рей при железодефицитной анемии, кровопотере, геморрагическом диатезе.
способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно в область шеи или бедра.
При необходимости препарат вводят молодняку повторно через 10-12 суток в тех же дозах.
срок годности
2 года. После первого отбора из флакона — 14 суток при условии хранения его в темном
месте при температуре от 5°С до 25°С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте в упаковке производителя при температуре от 5°
до 25°С.

ФерУМ +
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4д

Флаконы
по 100, 500  и 1000 мл

4д
разбавитель для спермы хряков 4-х дневный
состав
100 мл препарата содержит действующие вещества, г:
глюкозы моногидрат – 37,40; L-цистеин – 0,66, натрий лимоннокислый – 4,95, 
натрия гидрокарбонат – 1,38, трилон Б – 1,38, хлорид калия – 0,67, 
кислота лимонная – 0,22, колистина сульфат – 0,28, гентамицина сульфат – 0,28, 
вода для инъекций до 100 мл.
Фармакологические свойства
4Д – средство для разбавления спермы хряков и кратковременного ее хранения.
4Д обеспечивает оптимальные условия для сохранения биологической полноценности
сперматозоидов и их высокой оплодотворяющей способности, поддерживает целостность
мембранного аппарата и внутриклеточных субъединиц, что способствует высокой функ-
циональной активности половых клеток. Гентамицина сульфат и колистина сульфат в со-
ставе разбавителя обеспечивают противомикробное действие на микрофлору, которая
может содержаться в сперме хряков.
pH рабочего раствора при +20°С – 6,6-7,4; осмолярность – 300-350 мОсм/л.
Применение
Раствор-концентрат разбавителя предназначен для разжижения спермы хряков с даль-
нейшим ее хранением в условиях in vitro при температуре +17±1°С и осеменения свино-
маток.
способ применения и дозы
Для приготовления рабочего раствора разбавителя для спермы хряков содержимое фла-
кона выливают в емкость с соответствующим количеством бидистиллированной воды (со-
гласно таблице 1). Раствор медленными вращательными движениями перемешивают для
получения однородности.
Готовый рабочий раствор разбавителя перед разбавлением спермы выдерживают в тече-
ние 10-15 минут при температуре 30–35°С в водяной бане (термостате) или на нагрева-
тельной плите (для уравновешивания физико-химических свойств раствора).
Рабочий раствор разбавителя сохраняет свои свойства в течение 48 часов при хранении в
холодильнике при температуре от 1  до 5°С в герметично закрытой посуде.
Таблица 1. Приготовление рабочего раствора 4Д

Свежеполученную сперму хряков перед ее разбавлением следует хранить в термососуде
при температуре 30-35°С. Разбавление спермы проводят не раньше, чем через 10 минут
и не позже, чем через 20 минут после ее отбора. Перед разбавлением нативной спермы
обязательно контролируют температурные режимы эякулята и разбавителя. После раз-
жижения спермы проводится ее фасовка во флаконы. Фасовку спермы проводят при
комнатной температуре 20-22°С.
срок годности
18 месяцев.
Условия хранения
Флаконы с раствором-концентратом хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных
лучей месте при температуре от 5°С до 25°С.

Количество раствора-концентрата 4Д, мл Количество бидистиллированной, 
деминерализованной воды, л

100 1
500 5

1000 10
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капли ушные
состав
1мл препарата содержит действующие вещества:
ивермектин - 1мг;
клотримазол - 10мг;
флуорфеникол - 2,5мг;
бетаметазон (в форме дипропионата) - 1мг;
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Отофлокс действует противопаразитарно, фунгицидно, противомикробно; обладает про-
тивовоспалительными и противозудными свойствами. Фармакологическое действие Ото-
флокса обусловлено свойствами ивермектина, клотримазола, флуорфеникола и
бетаметазона. 
Ивермектин принадлежит к группе авермектинов, продуцируемых микроорганизмами
группы Streptomyces avermitilis. Ивермектин у нематод, клещей, насекомых и личинок ово-
дов усиливает связь ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) со специальными рецепто-
рами на нервных окончаниях паразита, блокируя тем самим иннервацию паразита,
вызывая его паралич и гибель.
Ивермектин приводит к гибели следующих видов эктопаразитов: Otodectes, Haematopinus,
Sarcoptes, Demodex, Gastrophilus, Hypoderma, Linognathus, Damalina, Solenopotes,
Hаematobia, Psoroptes, Oestrus, Melophagus и др.
Клотримазол принадлежит к производным имидазола. Эффект клотримазола связан с на-
рушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов. Как след-
ствие, изменяются структура и свойства мембран, наблюдается лизис клеток. К
клотримазолу чувствительны дерматофиты, дрожжевые грибы (рода Candida, Torulopsis
glabrata, Rhodotorula), плесневые грибы, а также возбудители Pityriasis versicolor (разно-
цветного лишая) и эритразмы. Кроме того, клотримазол действует противомикробно в от-
ношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных
бактерий (Bacteroides, Gardnerella vaginalis), а также к Trichomonas vaginalis, Malassezia fur-
fur, Corynebacterium minussimum. 
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная группа за-
мещена атомом флуора, что обуславливает его антибактериальную активность против аце-
тилтрансферазосинтезирующих бактерий.
Флуорфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. В протоплазме он связывается
с 70S-рибосомными субъединицами, угнетает ферментную активность пептидилтрансфе-
разы, уменьшая, таким образом, синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий. 
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрицатель-
ные бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus, Strepto-
coccus spp., Staphylococcus spp., Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus spp., Pseudomonas
spp., Haemophilus spp., а также Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp.
Бетаметазон принадлежит к группе синтетических кортикостероидов, обладает противо-
воспалительным, противозудным, противоаллергическим, антипролиферативным дей-
ствием.
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целевые животные
Коты, собаки.
Применение
Для лечения мелких непродуктивных животных (собак, котов и декоративных кроликов)
при отитах разной этиологии, в том числе вызванных эктопаразитами и/или осложнённых
грибковой или бактериальной инфекциями.
способ применения и дозы
При лечении животных при отитах ушные раковины и слуховой проход предварительно
очищают от ушной серы, экссудата и струпов. Затем закапывают препарат 2 раза в сутки,
обязательно в каждое ухо, в дозировке согласно таблице 1 в течение 5-10 дней в зависи-
мости от клинических проявлений.

Таблица 1. Дозировка препарата

срок годности
2 года. После первого открытия флакона – 28 суток при условии его хранения в темном
месте при температуре от 5° до 25 °С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С.
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Масса тела животного, кг Необходимое количество капель 
(на одно ухо)

до 1 1

1-5 2

5-10 3

10-15 4

больше 15 5
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капли глазные/ушные, суспензия
состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
ципрофлоксацин (в форме ципрофлоксацина гидрохлорида) – 5 мг;
дексаметазон (в форме дексаметазона натрия фосфата) – 1 мг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ЦИПРОНОРМ – комбинированный препарат, обладающий выраженными противомикроб-
ными и противовоспалительными свойствами, обусловленными действием ципрофлокса-
цина и дексаметазона.
Ципрофлоксацин принадлежит к группе фторхинолонов. Механизм действия ципрофлокса-
цина состоит в ингибировании ДНК-гиразы бактерий, препятствуя тем самым процессу ре-
пликации ДНК, а также в нарушении целостности мембраны бактериальной клетки, что
приводит к ее гибели. Ципрофлоксацина гидрохлорид быстро элиминирует R-плазмиды, что
препятствует развитию резистентности микроорганизмов к препарату.
Препарат активен против грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а
особенно против Е.coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus
spp., Serratia spp., Сampylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia spp., Vibrio spp.,
Aeromonas spp., Haemophilus spp.; к препарату также чувствительны: Brucella spp., Staphylo-
coccus spp. (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу, и метициллин-резистентные
штаммы), Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.
При закапывании в конъюнктиву препарат легко проникает во все ткани глаза, создавая
устойчивую терапевтическую концентрацию. Ципрофлоксацин хорошо проникает в эпителий
роговицы и конъюнктивы, при этом достигается терапевтическая концентрация в глазной
жидкости.
При закапывании препарата в ухо абсорбция ципрофлоксацина незначительная. Выводится
из организма с мочой.
Дексаметазон – синтетический глюкокортикостероид с выраженной противовоспалительной,
противоаллергической и антиэкссудативной активностью, с быстрым началом и незначи-
тельной продолжительностью действия. 
Дексаметазон стабилизирует клеточные мембраны, снижает проницаемость кровеносных
капилляров, проявляет антиэкссудативное действие за счет стабилизации мембран лизо-
сом.
При местном применении системная абсорбция низкая. После закапывания в глаза декса-
метазон хорошо проникает в эпителий роговицы и конъюнктивы; при этом в глазной жид-
кости наблюдают терапевтические концентрации; при воспалении или повреждении
слизистой оболочки глаза скорость проникновения возрастает. Продолжительность проти-
вовоспалительного действия после закапывания 1 капли раствора составляет от 4 до 8 ч.
Небольшое количество дексаметазона поступает в системный кровоток. Приблизительно
60-70% дексаметазона, поступающего в систему кровообращения, связывается с белками
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плазмы. Метаболизируется дексаметазон в печени под действием цитохромсодержащих
ферментов, метаболиты выводятся через кишечник. Период полувыведения составляет в
среднем 3 часа.
целевые животные
Коты, собаки.
Применение
Лечение собак и котов:
при инфекционно-воспалительных заболеваниях глаз и ушей, вызванных чувствитель-
ными к ципрофлоксацину микроорганизмами;
при аллергических процессах переднего отдела глаза, осложненных бактериальной
инфекцией;
для профилактики и лечения воспалительных явлений глаз и ушей в послеоперацион-
ный период.
способ применения и дозы
Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок или слуховой проход по 1-2 капли 2-3
раза в сутки. 
Продолжительность лечения обычно составляет 5-7 суток. При необходимости продолжи-
тельность терапии может быть продлена до 2-х недель.
При наличии обильных гнойных выделений, экссудата, струпов предварительно проводят
гигиеническую обработку глаз/наружного слухового прохода: закапывают 3-4 капли препа-
рата и удаляют экссудат марлевыми тампонами (для глаз используют стерильные тампоны).
После чего закапывают 1-2 капли препарата.
срок годности
2 года. После открытия флакона – 28 суток при условии хранения его в темном месте при
температуре от 5° до 25°С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 
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реЛаКс
раствор для инфузий
состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
пропофол – 10,0 мг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
РЕЛАКС относится к группе препаратов для неингаляционного наркоза, седативное средство
ультракороткого действия. Пропофол – действующее вещество препарата РЕЛАКС – харак-
теризуется высокой липофильностью и легко проникает через гематоэнцефалический
барьер, вызывает быстрый кратковременный анестезирующий эффект с минимальными
проявлениями стадии возбуждения. В течение 30-60 секунд наступает медикаментозный
сон, развитие которого обусловлено неспецифическим влиянием пропофола на ионные ка-
нальцы мембран нейронов центральной нервной системы. Анестезирующее действие после
однократного введения препарата в рекомендованной дозе составляет до 8 мин. При под-
держке анестезии в обычном режиме значительной кумуляции препарата не наблюдается.
После внутривенного введения пропофол связывается с белками плазмы (98%), метаболи-
зируется, главным образом, в печени путем конъюгации с образованием неактивных мета-
болитов, которые выводятся из организма животных, в основном, с мочой (приблизит. 88%).
Период полувыведения в начальной быстрой фазе распределения пропофола составляет 1-
8 минут, в медленной фазе распределения – 30-70 минут, а в фазе элиминации от 4 до 23,5
часов. 
Пропофол применяют вместе с атропином, гликопиролатом, ацепромазином, ксилазином,
кетамином, оксиморфоном, галотаном и изофлураном. Фармакологическая несовмести-
мость не наблюдается.
целевые животные
Коты, собаки.
Применение
РЕЛАКС применяют собакам и котам для общей кратковременной анестезии (особенно,
когда необходим короткий период выхода животного из наркоза), для вводного наркоза и
поддержания основного наркоза. Препарат может быть использован для вводной анестезии
при кесаревом сечении у сук.
РЕЛАКС вводят животным в следующих случаях: для непродолжительного наркоза при крат-
ковременных (до 5 минут) хирургических и диагностических процедурах – однократно, для
вводного наркоза и поддержки основного наркоза путем дополнительных введений бо-
люсно, для вводного наркоза при ингаляционном наркозе.
способ применения и дозы
Для достижения кратковременного наркоза препарат РЕЛАКС вводят внутривенно в дозе,
рассчитанной на массу тела животного, однократно в течение 10-60 секунд до получения
анестезирующего эффекта.
Рекомендованные дозы, из расчета на животного соответствующей массы, представлены в
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таблице 1. На практике для достижения адекватного наркоза дозу следует корректировать,
ориентируясь на ответную реакцию животного на введение препарата.

При применении премедикации дозы препарата РЕЛАКС уменьшают (таблица 1). 

Таблица 1. Дозировка препарата РЕЛАКС

Для премедикации обычно применяют: ацепромазин, оксиморфон, ксилазин, согласно до-
зировке, указанной в таблице 2. Возможно применение других седативных, снотворных
средств, опиатов и/или α-2-агонистов в качестве препаратов для премедикации. 

Таблица 2. Дозировка препаратов для премедикации

*Дозы данных препаратов ниже, чем нормировано листками-вкладышами (инструкциями) к ним для 
применения в качестве монопрепаратов.

Общую анестезию продолжительностью до 30 минут обеспечивают путем индукции наркоза
препаратом РЕЛАКС и дальнейшим болюсным введением дополнительных доз препарата,
в суммарном количестве до 2,4 мл/кг массы тела (24 мг/кг пропофола).
Перед ингаляционной анестезией препарат РЕЛАКС для вводного наркоза применяют в тех
же дозах, что и для кратковременной анестезии, а первичная концентрация анестезирую-
щего газа при использовании препарата должна быть выше, чем при использовании барби-
туратов в качестве вводного наркоза.
срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток, при условии его хранения в темном месте
при температуре от 5 до 25°С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 

Вид
животных Вид анестезии доза препарата из расчета на 

кг массы тела животного

Собаки
Кратковременная общая анестезия

без премедикации 0,65 мл (6,5 мг пропофола)
с премедикацией 0,4 мл (4 мг пропофола)

Коты
Кратковременная общая анестезия

без премедикации 0,8 мл (8 мг пропофола)
с премедикацией 0,6 мл (6 мг пропофола)

Препарат для пре-
медикации

доза
(мг/кг)* способ введения

Ацепромазин 0,060 Внутримышечно, подкожно, внутривенно
Оксиморфон 0,090 Внутримышечно, подкожно, внутривенно

Ксилазин 0,33 Внутримышечно, подкожно
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