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«БиоТестЛаб» — украинская компания, которая более 30 лет специализиру-
ется на разработке, производстве и реализации ветеринарных препаратов. 
Входит в ТОП-20 мировых лидеров по ассортименту вакцин. «БиоТестЛаб» 
выпускает продукцию на собственных мощностях в Украине, оснащенных 
современным оборудованием. Предприятие сертифицировано мировым 
лидером DQS (Германия) согласно ISO 9001: 2015, производственные про-
цессы соответствуют требованиям GMP (Good Manufacturing Practice).

Цель коллектива компании «БиоТестЛаб» — создавать инновационные 
продукты для здоровья животных и птицы, улучшая влияние на здоровье 
людей и окружающую среду. Мы развиваем высокие фармацевтические 
технологии и биотехнологии. Мы верим в украинский результат! Мы стре-
мимся стать глобальным лидером, сделав Украину одним из ключевых по-
ставщиков ветеринарных препаратов в мире. 

В 2015 году компания «БиоТестЛаб» сделала первую поставку партии вак-
цин для птицы линейки Полимун за границу. В настоящее время продукция 
представлена   в более 20 странах.

ГЕОРАФИЯ ПРОДАЖ
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Вакцины36
Аутогенные вакцины

Инъекционные антибиотики
Пероральные антибиотики
Порошковые антибиотики
Наружные атибиотики

НПВП

Противопаразитарные препараты

Кокцидиостатики

Препараты для
дезинфекции и гигиены

Витаминно-минеральные
препараты

Разбавители, капли, тест-системы,
анестетики, гигиенические, средства

Иммуностимуляторы

Урологические препараты
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Разработка вакцины против болезни Ньюкасла

Основание диагностического центра

Международный грант на развитие диагностики

Производство вакцины против миксоматоза

Разработка национальной программы искоренения
болезни Ауески
Широкие исследования чувствительности бактерий.
Обновление производственного оборудования

Разработка уникального дезинфектанта

Начало производства аутогенных вакцин

Разработка новых вакцин для птицы и кролей,
препаратов для домашних животных
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ПРОДУКТ стр.

ВАКЦИНЫ ДЛЯ СВИНЕЙ
жывие
СУИМУН КЧС ЛК-М Лайт, 
классическая чума свиней (КЧС) • 8

СУИМУН КЧС ЛК-М, 
классическая чума свиней (КЧС) • 9

СУИМУН ЭРИ, рожа свиней • 10
СУИМУН АДИВАК +, болезнь Ауески • 11
инактивированные
СУИМУН ЭРИ инак, рожа свиней • 12
СУИМУН ПАРВО ЭРИ инак, 
рожа свиней, парвовирусная инфекция • 13

СУИМУН ЭдС, эпидемическая диарея • 14
СУИМУН ТЕШЕН, болезнь Тешена • 15
СУИМУН АДИВАК, болезнь Ауески • 16
растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ ЖИВЫХ ВАКЦИН • 18
ВАКЦИНЫ ДЛЯ КРС
аутогенные
BOVIMUN AUTOVAC MAST,
маститы • 19

инактивированные
БОВИМУН 4, IBRv, BVDv, PI-3, BRSv • 20
БОВИМУН НЕО, ротавирусная, ко-
ронавирусная инфекции, ешерихиоз, 
клостридиоз

• 21

БОВИМУН МАСТ, маститы • 22
живые
БОВИМУН НД, против нодулярного 
дерматита КРС • 23

АНТИБИОТИКИ
пероральные
ТИЛМИКОН-250,  раствор
тилмикозина • • 24

ТРИКОЛИН, раствор энрофлокса-
цина, триметоприма и колистина 
сульфат

• • 25

ФЛОЦИН 4%, раствор флорфеникола • 27
ФЛОЦИН-100, раствор флорфеникола • 28
ЭНРОКОЛИН, раствор энрофлоксаци-
на и колистина сульфат • • 29
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ПРОДУКТ стр.

ЭНРОКСАН-100,
раствор энрофлоксацина • • 31

инъекционные
АМОКСАН ПРЕМИУМ., суспензия 
амоксициллина тригидрат • • • • 32

ДАНОКСАН-25, раствор 
данофлоксацина • • 33

КЕТАФУР, суспензия цефтиофура 
гидрохлорида и кетопрофена 34

КЛАМОКСАН, суспензия амоксицилли-
на и клавулановой кислоты • • 36

ОТЦ-200 П.Д., раствор 
окситетрациклина • • • • 37

СПЕКТРАН, суспензия амоксициллина
тригидрат и бетаметазона дипропи-
онат

• • 38

ТИАПЛАЗМИН-100, раствор тиаму-
лина гидроген фумарат • 39

ТИАПЛАЗМИН-200, раствор
тиамулина гидроген фумарат • 40

ТИЛМИКОН-300, раствор тилмико-
зина • • 41

ФАРМАКСИН-200, раствор тилозина 
тартрат • • • • 42

ФЛОЦИН-300, раствор флорфени-
кола • • • • 43

ЦЕФТИФУР-50, суспензия цефтиофура • • • • 44
ЭНРОКСАН-50, раствор энрофлоксацина • • • • 45
ЭНРОКСАН-100, раствор 
энрофлоксацина • • • • 46

ЭНРОКСАН МАКС, 
суспензия энрофлоксацина • • 47

порошковые с водой и кормом
АМОКСАН-500, порошок амоксицил-
лина тригидрат • 48

ДОКСАН - 50, порошок доксициклина 
гиклат • • 49

КОЛИДОКСИН, порошок доксицикли-
на гиклат и колистина сульфат • • 51

КОЛИСТО 6М,
порошок колистина сульфат • • 53

КОЛИТИЛ П, порошок тилозина тар-
трат и колистина сульфат • • 54
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ПРОДУКТ стр.

ОКСИКОЛИН, порошок окситетра-
циклина гидрохлорид и колистина 
сульфат

• • 55

ТИАМ 45, порошок для перорального 
применения

• 57

ФАРМАДОКС П, порошок доксицикли-
на гиклат и тилозина тартрат • • • 59

наружные
ФЛОКСИ-СПРЕЙ, раствор
флуорфеникола и генцианвиолета • • • • 61

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
КЕТОПРО-100, раствор кетопрофена • • 63
ТЕРМОНОРМ, порошок ацетилсали-
циловой кислоты. • • 64

КОКЦИДИОСТАТИКИ
ДИКЛАСАН-5, раствор диклазурила • • • • 66
ТОЛТРАСАН-50, раствор
толтразурила • • • • 67

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ИВЕРОН-10, раствор ивермектина 
для инъекций • • • • 68

КЛОЗИВЕРОН, раствор клозантела и
ивермектина для инъекций • • • 70

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВИРОСАН, дезинфектант широкого
спектра действия • • • • 72

ВИРОСАН МАКС, дезинфектант
широкого спектра действия • • • • 73

ВИРОСАН Ф, дезинфектант
широкого спектра действия • • • • 75

ВИРОСАН Ф2, комплексное дезинфи-
цирующее средство • • 77

ВИРОСАН МЕД,  Дезинфицирующее 
средство • • 79

ФРОСТ, антифриз для 
дезинфицирующих средств • • • • 81

ВИРОКЛИН-800 средство моющее
техническое пенообразующее • • • • 83

ПЕДИСАН, раствор антисептиче-
скийдля обработки копыт • • 85

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
АМИНОВИТОЛ, раствор для
перорального применения,
витаминный комплекс

• • • • 87
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ПРОДУКТ стр.

ГЕПАКАРНИТОЛ, раствор для
перорального применения,
гепатопротектор

• • • • 88

L-ЦИН, раствор для инъекций,
стимулятор обмена веществ • • • • 89

ФЕРУМ +, раствор декстрана желе-
за+В12+В9 • • • • 91

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ
СТИМУЛ, комплекс биологически 
активных веществ, иммуностиму-
лятор

• • • • 92

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
4Д, разбавитель для спермы хряков 
4-х дневный • 95

Запрашивайте каталоги препаратов
для птицы и домашних животных

у менеджеров компании.
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SUIMUN CSF LK-M LIGHT
СУИМУН КЧС-ЛК-М ЛАЙТ
против классической чумы свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз

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 по-
сле 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 жи-
вых вакцин» (стр. 18) или физиологическим раствором из расчета 2,0 мл на одну дозу.
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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SUIMUN CSF LK-M
СУИМУН КЧС-ЛК-М
против классической чумы свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз

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

Статус
хозяйства Возраст животного Кратность

вакцинации Приготовление Способ
применения

Благопо-
лучные по 
классиче-
ской чуме 

свиней

Взрослые свиньи
и ремонтный молод-
няк с 3-х месячного 

возраста 1 раз в год

Растворяют
стерильным
физиологи -

ческим раство-
ром из расчета
2,0 мл на одну
дозу или «рас-

творителем
живых вакцин»

(стр. 18)

Внутри -
мышечно

в область шеи
«за ухом» или

внутренней по-
верхности

бедра

Свиноматки за 20-15 
суток до осеменения

Существует
угроза

инфици -
рования

Поросят в 
30-45-дневном

возрасте

Повторно – через 
3-4 недели. В даль-
нейшем–1 раз в год

Супоросные
свиноматки

Однократно незави-
симо от срока

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.
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SUIMUN ERY
СУИМУН ЭРИ
против рожи свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз

Состав
Одна доза вакцины содержит вакцинный штамм WR2B рожи свиней ≥ 4,0 х 10 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 сви-
ней препятствует образованию активного иммунитета. Вакцинировать животных после лече-
ния антибиотиками можно после окончания их воздействия на организм, и через 21 день 
после применения лечебной сыворотки против рожи свиней. В случае необходимости дегель-
минтизацию 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. 18) по 2,0 мл на одну 
дозу.

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

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
В темном, недоступном для детей месте, при температуре от 2° до 8° С или до минус 20° С.
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SUIMUN ADIVAC+
СУИМУН АДИВАК+
маркированная gE-негативная сухая
культуральная против болезни Ауески

Флаконы по 5, 10, 20, 50, 100 доз

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 иммунная защита у свиней наступает через 48 часов, а оптимальный уро-
вень иммунитета формируется в теч. 7 суток и сохраняется до 6 месяцев. Методом иммуно-
ферментного анализа можно определить в сыворотках крови вакцинированных свиней уро-
вень антител к гликопротеину gE или gB, что позволит отличить вакцинированных от инфици-
рованных свиней. Препарат не обладает лечебными свойствами.
Целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Для профилактики болезни Ауески.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При необходимости, дегельминтизацию животных проводят за 2 недели до вакцинации или 
2 недели спустя.
Особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок не рекомендуется вакцинировать за неделю до опороса. Во время 
лактации предостережений для вакцинации нет.
Способ применения и дозы
Вакцину непосредственно перед применением растворяют растворителем из расчета 2,0 мл 
на дозу. Вакцину вводят по 2,0 мл внутримы шечно в область шейных мышц или интраназаль-
но по 1,0 мл в каждую ноздрю.
Схема вакцинации: все поголовье свиней, прививаемое впервые, вакцинируют внутримы-
шечно дважды с интервалом 3-4 недели (массовая вакцинация).
В дальшнейшем:
• Свиноматки и хряки – массовая вакцинация 3 раза в год. Если в хозяйстве присутствует 

интенсивное давление полевого вируса, то в течение первого года проводят 4 массовые 
вакцинации (каждые три месяца).

• Ремонтный молодняк вакцинируют двукратно. Первый раз – за два месяца до осемене-
ния, с ревакцинацией – через 3-4 недели.

• Поросят вакцинируют двукратно. Первый раз вакцинируют в возрасте 9 недель, второй 
раз – в 12 недель. Если инфицирование поросят в хозяйстве имеет место до 10-недельно-
го возраста (раннее инфицирование), то поросят вакцинируют интраназально по 1,0 мл в 
каждую ноздрю в подсосный период, в возрасте 2-3 недели, и двукратно внутримышечно 
в возрасте 6-8 и 9-12 недель.

• Оптимальную схему вакцинации для каждого хозяйства розрабатывают по результатам се-
рологического мониторинга проб сывороток крови свиней. 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 воз-
расте 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 или минус 20° С.
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SUIMUN ERY INAC
СУИМУН ЭРИ ИНАК
против рожи свиней

Флаконы по 5, 25, 50 доз

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 возрас-
та, при весе 15 кг и более По 2,0 мл Внутримышечно в шею

«за ухом»
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SUIMUN PARVO ERY INAC
СУИМУН ПАРВО ЭРИ ИНАК
против парвовирусной инфекции и рожи свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз

Состав
Активнодействующие вещества в мл до инактивации:
возбудитель рожи свиней штамм WR2В ≥ 1 х 109 КОЕ;
парвовирус свиней штамм И-82 ≥ 9 lоg2 ГАЕ.
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
У вакцинированных животных через 2 недели вакцина стимулирует иммунный ответ, который 
сохраняется в течение периода супоросности и подсосного периода до ревакцинации перед 
следующим осеменением. Лечебными свойствами не обладает.
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 при-
менять препарат Suimun Ery, Суимун Эри – вакцина против рожи свиней, живая.
Особые указания (в период супоросности, лактации)
Не применяют.
Способ применения и дозы
Вакцину вводят внутримышечно в дозе по 2,0 мл в область шеи за ухом.
Свиноматок основного стада вакцинируют однократно за 2 недели до осеменения.
Ремонтных свинок вакцинируют двукратно за 6-5 и 2-1 недели перед первым осеменением.
Хряков-производителей впервые вакцинируют в возрасте 6-7 месяцев с ревакцинацией через 
каждые 6 месяцев.
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!
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SUIMUN PED
СУИМУН ЭДС
против эпидемической диареи свиней

Флаконы по 5, 10, 25, 50, 100 доз

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 формирование активного иммунитета против эпизоотической диареи 
у подсосных поросят через 14 суток после первого приема молозива, который сохраняется 
в течение подсосного периода, не обладает лечебными свойствами.
Целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Для профилактики заболевания эпизоотической диареей у свиней путем формирования коло-
стрального иммунитета у подсосных поросят.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено, поэтому не рекомендовано использовать вместе с другими препаратами.
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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SUIMUN TESCHEN
СУИМУН ТЕШЕН
против болезни тешена

Флаконы по 2, 5 доз

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 вакцина-
ции 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

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 бедра

Свиньи 
старшего 
возраста

2,0 мл
Вакцинируют однократно.

ревакцинируют все поголовье через 10
месяцев после вакцинации

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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SUIMUN ADIVAC
СУИМУН АДИВАК
маркированная gE-негативная
против болезни Ауески

Флаконы по 5, 25, 50 доз

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 глико-
протеину 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 болез-
ни 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.
Способ применения и дозы
Вакцину вводят внутримышечно:
свиньям в область шейных мышц или внутренней поверхности бедра до 6-ти недельного воз-
раста по 1,0 мл, старше 6-ти недель – по 2,0 мл.
Оптимальную схему вакцинации для каждого хозяйства разрабатывают по результатам серо-
логического 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 вак-
цинации (каждые три месяца).

• Ремонтный молодняк вакцинируют двукратно. Первый раз – за два месяца до осемене-
ния с ревакцинацией через 3-4 недели.

• Поросят вакцинируют двукратно. Первый раз вакцинируют в возрасте 6-8 недель и ре-
вакцинируют 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 возрас-
та по 2,0 мл, до 6-ти недель – по 1,0 мл.

• Овец вакцинируют только в неблагополучном хозяйстве: ягнят в возрасте 1-6 месяцев вак-
цинируют 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 ме-
сяца, в дальнейшем через каждые 6 месяцев.

Период выведения (каренции)
Нулевой.
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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!

SUIMUN ADIVAC
СУИМУН АДИВАК
маркированная gE-негативная
против болезни Ауески

Флаконы по 5, 25, 50 доз
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Состав
Хлорид натрия, калия хлорид,
гидроортофосфат натрия двузамещенный,
дигидроортофосфат 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 – вакци-
на 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.
Не замораживать!
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Флаконы по 10, 50, 100 мл
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BOVIMUN AUTOVAC MAST
БОВИМУН АУТОВАК МАСТ
Профилактика маститов,
вызванных бактериальными возбудителями.

Флаконы по 5, 25 и 50 доз,

Состав
Возбудители мастита, выделенные в хозяйстве, в количестве не менее 1010 КУЕ до инактива-
ции каждого микроорганизма в дозе.
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
У привитых животных через 2 недели после второй иммунизации вакцина стимулирует им-
мунный ответ, который сохраняется в течение 6-8 месяцев.
Целевые животные
Крупный рогатый скот.
Показания к применению
Профилактика маститов, вызванных бактериальными возбудителями.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется применять вместе с другими лечебными и профилактическими препаратами.
Особые указания (в период беременности)
Введение вакцины следует проводить не позднее, чем за 3-2 недели до отела.
Способ применения и дозы
В зависимости от количества выделенных в хозяйстве возбудителей, которые включены в со-
став вакцины, в дозе может быть 2 или 3 мл. Объем 1 дозы указан на этикетке.
Иммунизации подлежат клинически здоровые животные. Перед введением вакцину подогре-
вают до 20-25° С, взбалтывают и вводят по 2,0-3,0 мл (в зависимости от количества выделен-
ных возбудителей) внутримышечно в область крупа или шеи.
Вакцинацию можно проводить следующими методами:
• Если вакцину в хозяйстве применяют впервые, то желательно, для снижения давления ин- 

фекционных возбудителей, сначала применить ковровый метод вакцинации – все стадо 
коров, независимо от периода лактации, вакцинируют дважды с интервалом в 3 недели. 
Через 1-2 месяца переходят к плановой вакцинации поголовья.

• Плановый: первое введение вакцины проводят за 5-4 недели до отела, второе введе-
ние вакцины – за 3-2 недели до отела (интервал 14-21 день), третье введение –  через 
50-60 суток после отела.

Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
12 месяцев. После первого отбора вакцину использовать 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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BOVIMUN 4
БОВИМУН 4
комбинированная против 
респираторно-репродуктивного 
комплекса заболеваний КРС

Флаконы по 10, 100 доз

Состав
В состав вакцины входят два компонента
(суспензия в качестве растворителя лиофилизата) с однаковым количеством доз.
Одна доза препарата содержит:
• вирус ринотрахеита КРС, штамм «BМ» ≥ 107,0 ТЦД50;
• вирус парагриппа-3 (рІ-3), штамм «BR-11» ≥ 480 ГАЕ;
• вирус диареи КРС, штамм «D-13» ≥106,0 ТЦД50;
Вакцинный штамм в лиофилизированном компоненте:
• Живой вирус респираторно-синцитиальной болезни КРС, штамм “РС-09” ≥104,0 ТЦД50.
Форма выпуска
Лиофилизат и суспензия.
Иммунобиологические свойства
Вакцина стимулирует образование активноготиммунитета против респираторно-репродук-
тивного комплекса заболеваний КРС (инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной 
диареи и респираторно-синцитиальной болезни), не обладает лечебными свойствами. 
Показания к применению
Для профилактики заболеваний крупного рогатого скота инфекционным ринотрахеитом, ви-
русной диареей, парагриппом-3 и респираторно-синцитиальной инфекцией КРС.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучалось, поэтому не рекомендуется применять одновременно с другими вакцинами 
и терапевтическими средствами. Не смешивать компоненти вакцины из разных серий.
Особые указания (в период беременности, лактации)
Применение на любой стадии стельности и лактации не вызывает негативной реакции.
Способ применения и дозы
5 мл вакцинной суспензии перенести шприцом во флакон с лиофилизированным компонен-
том, слегка взболтать до полного растворения лиофилизата, отобрать шприцом растворен-
ный материал и перенести во флакон с суспензией. Провести процедуру повторно для пол-
ного перенесения растворенного лиофилизированного компонента во флакон с суспензией. 
Вакцину применять внутримышечно в область шейных мышц.
Дозировка: животным, начиная з 4-х недельного возраста, независимо от веса, возраста и пола 
вводят по 3 мл вакцины. Быки: вакцинировать двукратно с интервалом 21-30 суток. В дальней-
шем вакцинацию проводить раз в год. Коровы и телочки: вакцинировать двукратно за 60-50 и 
30-20 суток до первого осеменения или отела. В дальнейшем вакцинацию проводить раз в год.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. Вакцину использовать в течение 3-х часов после растворения.
Условия хранения
Хранить при температуре от 2° до 8° С в темном, недоступном для детей месте.
Не замораживать!
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BOVIMUN NEO 
БОВИМУН НЕО 
против ротавирусной, коронавирусной инфекций, 
ешерихиоза и клостридиоза КРС 

флаконы по 5, 25, 50 доз

Состав
Одна доза вакцины (2,0 мл) содержит:
действующие вещества:
• ротавирус крупного рогатого скота, штамм RP-182 ≥ 7,0 lg ТЦД50;
• коронавирус крупного рогатого скота, штамм CV-315 ≥ 256 ГАЕ;
• Escherichia coli, штамм EC18 ≥ 9,0 lg КОЕ;
• Clostridium perfringens тип С, штамм Cl.p.-19, анатоксин ≥ 20,0 МЕ;
вспомогательные вещества: адъювант Аэросил A-300 – 10 мг.
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
Действие препарата заключается в формировании специфического иммунитета к возбуди-
телям ротавирусной инфекции, коронавирусной инфекции, эшерихиозов и клостридиозов 
крупного рогатого скота в организме вакцинированных коров (или нетелей) после двукрат-
ной иммунизации. Антитела, которые образовались, передаются колострально с молозивом 
и обеспечивают пассивную защиту новорожденных телят от ротавирусной инфекции, коро-
навирусной инфекции, эшерихиозов и клостридиозов до 45 суток жизни. Вакцина лечебных 
свойств не имеет.
Показания к применению
Профилактика у новорожденных телят диареи, вызванной ротавирусной, коронавирусной 
инфекциями, эшерихиями коли, имеющих фактор адгезии К99, и клостридиями перфрингенс 
типа С.
Противопоказания
Вакцину применяют только клинически здоровым животным. Запрещается вакцинировать 
истощенных животных и тех, которые находятся в стрессовом состоянии, вызванном транс-
портировкой, влиянием экстремальных условий внешней среды, пораженных гельминтами, 
или в другом иммуносупрессивном состоянии.
Способ применения и дозы
Перед вакцинацией флакон с вакциной необходимо подогреть до температуры 20-25° С
и тщательно взболтать. Вакцину применяют двукратно внутримышечно в круп по 2 мл, соблю-
дая правила асептики. Первичная вакцинация: вакцину вводят тельным коровам (нетелям) 
двукратно с интервалом 3 недели за 7-6 и за 4-3 недели до отела. Ревакцинация: рекоменду-
ется двукратная иммунизация стельных коров (нетелей) за 7-6 и за 4-3 недели до отела.
Уровень защиты телят зависит от времени выпойки, качества и количества молозива, поэто-
му необходимо обратить особое внимание на обеспечение телят достаточным количеством 
молозива от вакцинированных коров. Первые порции молозива после отела выпаивают ново-
рожденным телятам не позднее 6 часов после рождения. В дальнейшем молозиво от вакци-
нированных коров, полученное в первые 6-8 доений после отела, рекомендуется собирать и 
хранить в охлажденном (при температуре 2-8° С) или в замороженном состоянии. Подогрев 
или размораживание молозива проводят при температуре не выше 42° С. Собранное моло-
зиво от вакцинированных коров (6-8 доений) рекомендуется добавлять каждому теленку по 
2,5-3,5 л/сут в течение первых двух недель жизни.
Меры предосторожности
Необходимо соблюдать правила асептики. Нет сведений о безопасности и эффективности 
применения препарата с другими средствами, поэтому не рекомендуется одновременное 
применение вакцины БОВИМУН НЕО с другими лечебными и/или профилактическими пре-
паратами.
Особые указания при беременности, лактации
Вакцину применяют тельным коровам и нетелям в рекомендованных дозах.
Период выведения (каренции)
Ноль суток.
Срок годности
18 месяцев. Содержимое флакона необходимо использовать в течение 3-х часов после откры-
тия флакона.
Условия хранения и транспортировки
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 2° до 8° С. Не замораживать! ВА

КЦ
И

Н
Ы

 Д
Л

Я 
КР

С 
| 

И
Н

А
КТ

И
ВИ

РО
ВА

Н
Н

Ы
Е



ООО «БИОТЕСТЛАБ»     |    0 800 213 235     |     www.biotestlab.ua22

BOVIMUN MAST
БОВИМУН МАСТ
против мастита коров

флаконы по 2, 10, 20 доз

Состав
Одна доза вакцины (5,0 мл) содержит активнодействующие компоненты (до инактивации):
• Streptococcus agalactiae, штамм St.ag-19 ≥ 8,0 lg КОЕ;
• Streptococcus uberis, штамм St.ub-19 ≥ 8,0 lg КОЕ;
• Staphylococcus aureus, штамм Staph.au-19 ≥ 8,0 lg КОЕ;
• Escherichia coli, штамм UA J5≥ 9,0 lg КОЕ.
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
У вакцинированных животных через 8-10 суток после двукратного введения формируется за-
щитный иммунный ответ к вышеупомянутым возбудителям инфекционных маститов, кото-
рый сохраняется до 6 месяцев.
Вакцинированные коровы через молозиво передают иммуноглобулины, защищающие ново-
рожденных телят от указанных инфекционных возбудителей.
Показания к применению
Профилактика клинических и субклинических маститов крупного рогатого скота, обострение 
субклинических форм маститов и перевод их в клиническую форму с целью лечения, а также 
для профилактики послеродовых эндометритов, вызванных указанными возбудителями.
Противопоказания
Не установлены.
Способ применения и дозы
Вакцинацию проводят внутримышечно по 5,0 мл в область крупа одним из указанных методов:
• Ковровый метод (для уменьшения бактериальной нагрузки на животных) используют,  

если вакцину в хозяйстве применяют впервые. Коров вакцинируют дважды с интервалом 
2-3 недели. После чего переходят к плановой вакцинации поголовья.

• Плановый метод. Первое введение вакцины проводят за 6-5 недель до отела, второе вве-
дение – за 4-3 недели до отела, третье введения – через 7-8 недель после отела. Вакцина-
цию необходимо повторить при каждой стельности.

Меры предосторожности
Перед использованием вакцину подогревают до температуры 20-25° С и тщательно встряхи-
вают. Запрещается вакцинировать клинически больных и ослабленных животных.
Не смешивать с лекарственными и профилактическими препаратами в т.ч. компонентами 
других серий вакцины БОВИМУН МАСТ.
Особые указания при беременности, лактации
Вакцинировать беременных животных согласно рекомендованным сроками.
Лактирующих коров вакцинируют без ограничений.
Период выведения (каренции)
Ноль суток. Продукты убоя, мясо и молоко от вакцинированных животных реализуют без 
ограничений, независимо от сроков вакцинации.
Срок годности
18 месяцев. После первого отбора вакцины – в течение 3-х часов.
Условия хранения и транспортировки
Хранить и транспортировать в темном, недоступном для детей месте при температуре от 
2° С до 8° С.
При длительном хранении возможно образование незначительного осадка, при встряхива-
нии легко разбивается в гомогенную взвесь.
Не замораживать!
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Состав
Одна доза вакцины (1 мл) содержит:
- вирус нодулярного дерматита КРС штамм «Neethling» > 103’8 ТЦД50; вспомогательные ве-
щества; растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
Иммунобиологические свойства
Вакцина стимулирует формирование иммунитета через 10 дней после однократной вакцина-
ции, активный иммунитет наступает на 21 день после иммунизации.
Показания к применению
Для профилактики заболевания животных нодулярным дерматитом КРС. Не обладает тера-
певтическими свойствами.
Особенные указания при беременности и лактации
Используют без ограничений.
Способ применения и дозы
Непосредственно перед применением с помощью стерильного шприца из флакона с раство-
рителем отобрать 5 мл растворителя и перенести во флакон с лиофилизированной вакциной. 
Тщательно перемешать до полного растворения лиофилизата, после чего перенести шприцем 
раствор во флакон с растворителем. Для полной переноски лиофилизированной вакцины опе-
рацию повторить.
Вакцину вводят животным подкожно, в дозе по 1 мл независимо от возраста.
Телят от вакцинированных коров вакцинируют в возрасте 4-6 месяцев, телят от невакциниро-
ванных коров вакцинируют в любом возрасте.
Ревакцинацию производят ежегодно
Побочные эффекты
У небольшого количества животных может образоваться припухлость в месте инъекции. Эта 
припухлость со временем исчезает без побочных эффектов..
Передозировка
Применение десяти доз не оказывает негативного влияния на животных. В отдельных случаях 
на месте введения вакцины может наблюдаться припухлость, которая исчезает без лечения.
Особые предостережения при использовании
При проведении вакцинации не использовать дезинфектанты.
Период выведения
7 суток. Запрещается употреблять мясо вакцинированных животных в течение 7 дней. Молоко 
вакцинированных коров используют без ограничений.
Основные формы несовместимости
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими средствами
Срок годности
18 месяцев. Использовать вакцину сразу после растворения
Условия хранения и транспортировки
Хранить компоненты вакцины в недоступном для детей и защищенном от света месте при 
температуре от 2° до 8°С. Допускается хранение лиофилизата в замороженном состоянии 
при температуре до минус 20 °С. Растворитель не замораживать!
Транспортируют при соблюдении указанных температурных режимов. Допускается крат-
ковременная до 48 часов транспортировка лиофилизата при температуре до +14 °С.
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БОВИМУН НД 
против нодулярного дерматита КРС, живая

флаконы по 5, 10, 25, 50 или 100 доз
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ТИЛМИКОН-250
раствор для перорального применения

Флаконы по 1000 мл

Состав
100 мл препарата содержат действующее вещество:
тилмикозин – 25,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилмикозин – полусинтетический антибиотик макролидной группы, который в малых кон-
центрациях действует бактериостатически, а в больших – бактерицидно на грамположитель-
ные и грамотрицательные микроорганизмы, а именно на Ornithobacterium rhinotracheale, 
Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinomyces spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens а также на микоплазмы (Mycoplasma spp.).
Механизм действия препарата заключается в блокировании синтеза белка в бактериальной 
клетке в результате образования комплекса с 50S-субъединицами рибосом.
Применение
Телята (в возрасте до 3-х месяцев): лечение животных при заболеваниях органов дыхания, 
вызванных Mycoplasma bovis, M. dispar, Pasteurella multocida, P. haemolytica и другими микро-
организмами, чувствительными к тилмикозину.
Свиньи: лечение животных при заболеваниях пневмонией, вызванных Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и другими микроорга-
низмами, чувствительными к тилмикозину.
Куры (цыплята, бройлеры, ремонтный молодняк, родительские пары) и индюки: лечение 
птицы при заболеваниях органов дыхания, вызванных Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae,
M. meleagridis, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida и другими микроорга-
низмами, 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 мас-
сы 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 пре-
парата 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, ин-
дюки) суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо 
утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения 
врача ветеринарной медицины.
Срок годности
2 года. Срок годности после первого отбора препарата –14 дней при условии его хранения 
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

Флаконы по 1000 мл

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 синер-
гическим действием компонентов препарата: энрофлоксацина, триметоприма и колистина 
сульфата. Благодаря синергизму действующих веществ чувствительность к Триколину прояв-
ляют даже те микроорганизмы, которые резистентны к отдельным компонентам препарата. 
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 про-
тив 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 грам-
положительных 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 анаэроб-
ных бактерий.
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спорообра-
зующей 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 проницае-
мость 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, мясные индюки) при за-
болеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта, вызванных микроорганизмами, чув-
ствительными к энрофлоксацину, триметоприму, колистину и их комбинациям.
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 живот-
ного, или 0,5-1,0 мл препарата на 1 л питьевой воды;
домашней птице (бройлеры, племенная птица, ремонтный молодняк кур, родительское и бро-
йлерные 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.
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ТРИКОЛИН
раствор для перорального применения

Флаконы по 1000 мл

Способ применения и дозы
Забой животных и птицы на мясо разрешается через 14 суток (телята) и 7 суток (птица) после 
последнего применения препарата.
В спецификации расширены границы нормирования содержания колистина сульфата (для ле-
гализации излишка +10%)
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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ФЛОЦИН 4%
раствор для перорального применения

Флаконы по 1000 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
флуорфеникол - 40 мг.;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
АТС vet классификационный код QJ01 – антибактериальные ветеринарные препараты для си-
стемного применения.
QJ01BA90 – Флуорфеникол. действующее вещество препарата – флуорфеникол является про-
изводным соединением тиамфеникола, в котором гидроксильная группа замещена атомом 
флуора. Флуорфеникол действует бактериостатически и бактерицидно, связываясь в прото-
плазме бактериальной клетки с 70S-субъединицей рибосом бактерий, блокируя фермент 
пептидилтрансферазу, что приводит к нарушению транспортировки аминокислот и дальней-
шему прекращению синтеза белка на уровне рибосом у чувствительных микроорганизмов. 
Активен в отношении возбудителей, продуцирующих ацетилтрансферазу, и резистентных к 
хлорамфениколу. Флуорфеникол действует на грамположительные и грамотрицательные ми-
кроорганизмы среди которых: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Salmonella 
spp., Escherichia coli, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, 
Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Shigella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., 
Aeromonas spp., Fleхibacter spp., а также микоплазмы M. hyopneumoniae и M. hyorhinis.При 
пероральном применении флуорфеникол быстро всасывается в пищеварительном канале и 
проникает во все органы и ткани организма, достигая максимальных концентраций в сыво-
ротке крови через 1 час, и удерживается в терапевтической концентрации в органах и тканях 
в течение 24-х часов.
Применение
Лечение домашней птицы при колибактериозе, стафилококковой инфекции, пастереллезе, 
заболеваниях органов дыхания и пищеварительного канала, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к флуорфениколу. Лечение свиней при гемофилезной и актинобацилярной 
плевропневмониях, атрофическом рините, болезни Глессера (гемофилезный полисерозит), 
при пастереллезе, диплококковой септицемии, стрептококковой и стафилококковой инфек-
циях, микоплазмозе, вторичных инфекциях при вирусной патологии, заболеваниях органов 
дыхания и пищеварительного канала, вызванных микроорганизмами, чувствительными к 
флуорфениколу.
Способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой.

Вид и категория
животных Дозировка Курс

лечения
Домашняя птица (куры-
бройлеры, племенные 

куры, ремонтный молод-
няк и индюки)

0,5 мл препарата на 1 кг мас сы тела или 250 мл 
препарат а на 100 л питьевой воды, ежедневно; для 
кур и индюков в возрасте, старше 4-х недель: 500 мл 

препарата на 100 л питьевой воды, ежедневно.

3-5
суток

Свиньи 25 мл препарата на 100 кг массы тела, ежедневно 5 суток
Забой птицы на мясо разрешают через 2 суток, свиней – через 14 суток после последнего 
применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают 
непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицини.
Срок годности
2 года. После первого открытия флакона (отбора) – 28 суток, при условии его храрнения в 
темном месте при температуре от 5°С до 25 °С. После разведения раствор с препаратом необ-
ходимо использовать в течение 24-х часов
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25° С.
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ФЛОЦИН-100
раствор для перорального применения

Флаконы по 100, 1000 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
флуорфеникол – 100 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная группа за-
мещена атомом фтора, что обуславливает его антибактериальную активность против ацетил-
трансферазосинтезирующих бактерий, устойчивых к хлорамфениколу.
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus, 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 заболеваниях 
органов дыхания, вызванных чувствительными к флуор фениколу микроорганизмами.
Свиньи: лечение животных при гемофилезной плевропневмонии, атрофическом рините, бо-
лезни Глессера (гемофилезный полисерозит), актинобациллярной плевропневмонии, пасте-
реллезе, диплококковой септицемии, стрептококковой и стафилокок ковой инфекциях, ми-
коплазмозе, вторичной инфекции при вирусной патологии, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к флуорфениколу.
Способ применения и дозы 

Вид и категория
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

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 последне-
го 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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ЭНРОКОЛИН
раствор для перорального применения

Флаконы по 1000 мл

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 синергиче-
ским 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 про-
тив 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 ми-
коплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, который синтезируется аэробной спорообра-
зующей палочкой Bacillus polymyxa. В составе препарата действует бактерицидно на грамо-
трицательные 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 до-
машней птицы при заболеваниях органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, вызван-
ных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину и колистину.
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);
• 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.
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ЭНРОКОЛИН
раствор для перорального применения

Флаконы по 1000 мл

Вид и категрия
животного Показания Дозировка Продолжитель-

ность назначения
Способ

применения

Телята до 3-х
месячного 
возраста,

свиньи

При заболеваниях 
органов дыхания и 

желудочно-
кишечного тракта

0,3-0,5 мл/кг
массы тела

3-5 суток

Перорально с
водойКуры (цыплята

бройлеры,
родители,не-

сушка), индюки

При сальмонел-
лезе, смешанных 
инфекциях, при

хронических фор-
мах заболевания 

птицы

1,0 мл/л
воды для

выпаивания

5-7 суток

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 12 (телята и свиньи) и 11 (птица) дней после по-
следнего применения препарата.
Полученное до указанного срока мясо скармливают непродуктивным животным или утилизи-
руют, 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.
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ЭНРОКСАН-100
раствор для перорального применения

Флаконы по 1000 мл

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 про-
тив 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 свиней, телят (до 3-х месячного возраста) при микоплазмозе, а также при заболева-
ниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, вызванных микро-
организмами, чувствительными к энрофлоксацину. 
Лечение домашней птицы (куры-бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк и индю-
ки) при колибациллезе, микоплазмозе, сальмонеллезе, пастереллезе, стафилококковой и 
стрептококковой инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлок-
сацину.
Способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой в дозах:

Вид животных,
в том числе птицы

Доза по действующему
веществу (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

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 пти-
ца) 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.
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суспензия для инъекций

Флаконы по 100, 250 мл

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 пени-
циллинов. Он блокирует синтез клеточных стенок бактерий, тормозит активность ферментов 
транспептидазы и карбоксипептидазы, вызывает нарушения осмотического баланса, что при-
водит 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 monocytogenes, 
Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium spp., Moraxella spp., Proteus 
mirabilis, Salmonella spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при заболеваниях пищеварительного 
тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, вызванных микроор-
ганизмами, чувствительными к амоксициллину. Не применять одновременно с антибиотика-
ми группы цефалоспоринов, тетрациклинов, макролидов.
Способ применения и дозы

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

Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо допускается через 14 суток после последнего приме-
нения препарата. Потребление молока в пищу людям допускается через 3 суток после послед-
него 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.
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ДАНОКСАН-25
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
данофлоксацин – 25 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Данофлоксацин – это средство широкого спектра действия, принадлежащее группе фторхи-
нолонов 4-го поколения.
Механизм действия данофлоксацина базируется на деактивации бактериального фермента 
ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, что приводит к ингибированию репликации бактериальной 
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 bronchiseptica, 
Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и др.), микоплазм.
При парентеральном введении максимальная концентрация данофлоксацина в крови дости-
гается в среднем через 1 час, терапевтическая концентрация поддерживается в течение 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, кишеч-
ник и мышцы. Данофлоксацин частично метаболизируется в печени и выводится из организ-
ма с мочой и желчью.
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях органов дыхания и пищевари-
тельного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к данофлоксацину.
Способ применения и дозы 

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.
В одно место инъекции можно вводить не больше 20 мл для крупного рогатого скота, 5 мл – 
для свиней. 
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. Полученное до указанного срока мясо и мо-
локо 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 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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КЕТАФУР 
суспензия для инъекций

Флаконы по 10, 50, 100, 200, 250 мл.

Состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
цефтиофура гидрохлорид — 50 мг;
кетопрофен — 150 мг.
Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, 
пропиленгликоль дикаприлат/дикапрат, сорбитан олеат (СПАН 80).
Фармакологические свойства
ATC-VET КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОД: QJ01 — АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПА-
РАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. QJ01DD99 — ЦЕФТИОФУР, КОМБИНАЦИИ.
Цефтиофур — антибиотик цефалоспоринового ряда третьего поколения. Обладает широким 
спектром действия: активен в отношении бактерий, продуцирующих β-лактамазу, и некото-
рых анаэробов, в том числе, грамположительных (Staphylococcus spp., Actinomyces pyogenes, 
Streptococcus spp., Bacillus spp.) и грамотрицательных (Escherichia coli, Pasteurella (Mannheimia) 
haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella spp., Salmonella typhimurium, Klebsiela spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Proteus 
spp., Fusobacterium necrophorum,Porphyromonas asaccharolytica (Bacteroides melaninogenicus)) 
бактерий, ведя к нарушению осмотического баланса и разрушения их клеток.
После парентерального введения метаболизируется с образованием десфуроилцефтиофура, 
что имеет эквивалентную цефтиофуру активность в отношении бактерий. Этот метаболит свя-
зывается с белками плазмы крови и накапливается в очаге воспаления. После однократного 
внутримышечного введения в дозе 1 мг/кг м.т. максимальные концентрации цефтиофура и 
десфуроилцефтиофура в плазме крови достигаются в течение пяти часов. Период полувыве-
дения цефтиофура и его метаболитов составляет около 22 часов.
Кетопрофен является производным пропионовой кислоты из группы карбоновых кислот, име-
ет обезболивающий и жаропонижающий эффект. Механизм действия кетопрофена заклю-
чается в ингибировании фермента циклооксигеназы и угнетении синтеза простагландинов и 
тромбоксана. Обезболивающее действие кетопрофена связано с ингибированием непосред-
ственно брадикинина, который возбуждает болевые нервные окончания и тем самым прово-
цирует боль. Кетопрофен действует на центральную нервную систему, подавляя восприятие 
боли.
После внутримышечного введения быстро всасывается. Более 98% кетопрофена связывается 
с протеинами плазмы крови и концентрируется в воспаленных тканях. Максимальная концен-
трация в плазме крови достигается в течение четырех часов. Период полувыведения состав-
ляет около четырех часов.
Применение
КЕТАФУР применяют для лечения крупного рогатого скота, больного некробактериозом и эн-
дометритом, а также при заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся лихорадкой и 
болью, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру..
Способ применения и дозы
Внутримышечно один раз в сутки в дозе 1 мл на 50 кг массы тела животного (1 мг цефтиофура 
и 3 мг кетопрофена на 1 кг массы тела животного).
Курс лечения составляет: при заболеваниях органов дыхания — 3-5 суток, при некробактери-
озе — 3 суток, при эндометрите — 5 суток.
Противопоказания
Не применять в случаях известной резистентности к цефтиофуру или другим цефалоспоринам 
и бета-лактамным антибиотикам.
Не применять животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру и другим бета-лак-
тамным антибиотикам или к вспомогательным веществам.
Не использовать животным в возрасте до 6 недель.
Не применять животным с нарушением гемопоэза, язвами желудочно-кишечного тракта, за-
болеваниями почек и печени.
Не применять животным в состоянии гипотензии, гиповолемии и дегидратации.
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КЕТАФУР 
суспензия для инъекций

Флаконы по 100, 250 мл

Применение препарата в период кормления грудью не запрещается.
Не применять одновременно и в течение 24 часов с другими нестероидными противовоспа-
лительными препаратами (НПВП), глюкокортикостероидами, диуретиками и антикоагулянта-
ми.
Не применять одновременно с тетрациклинами, хлорамфениколом, макролидами и линко-
замидами
Предостережение
Использование цефтиофура должно основываться на исследовании чувствительности к анти-
микробным средствам. Не применять при обнаружении устойчивых к цефтиофуру штаммов 
патогенных бактерий.
Препарат не рекомендуется смешивать в одном шприце с другими лекарственными средства-
ми.
Перед применением флакон тщательно встряхнуть..
Период выведения (каренции)
Убой животных на мясо разрешается через 8 суток после последнего применения препарата. 
Употребление молока разрешается без ограничений.
Условия хранения
Темное, недоступное для детей место при температуре от 5°С до 25°С.
Срок годности
24 месяца.
После первого отбора из флакона препарат необходимо использовать в течение 28 суток при 
хранении его в темном месте при температуре от 5°C до 25°C.
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суспензия для инъекций

Флаконы по 100 мл

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 дей-
ствия заключается в нарушении синтеза клеточных стенок бактерии, торможении энзимов 
транспептидазы и карбоксипептидазы, нарушении осмотического баланса, что приводит к ги-
бели бактерии на этапе роста. Амоксициллин обладает широким спектром действия в отноше-
нии 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 
Streptomyces clavuligerus. Она имеет сходство с пенициллином по структурно подобному ядру с 
β-лактамным кольцом. Клавулановая кислота является ингибитором энзима β-лактамазы, дей-
ствие которой изначально активное, и в конечном итоге проходит дезактивацию. Клавулановая 
кислота проникает через клеточную стенку бактерий и связывает внешне- и внутриклеточные 
энзимы 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 
организма, 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 ле-
чение животных при лептоспирозе, мастите, агалактии у свиней, актиномикозе, роже свиней, 
парагриппе 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 толь-
ко сухие шприцы и иглы. Перед набором протереть колпачок салфеткой, смоченной в анти-
септическом растворе. После введения сделать массаж в месте инъекции.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 42 суток (КРС) и 31 суток (свиньи) после послед-
него применения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается через 60 часов 
после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко ути-
лизируют или скармливают непродуктивным животным.
Срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона: 28 дней 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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ОТЦ-200 П.Д.
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

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. Действу-
ет бактериостатически – ингибирует синтез белка в бактериальной клетке путем связывания 
с 30S-субъединицей рибосом, что приводит к остановке белкового синтеза микроорганизма.
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 практически во все 
органы и ткани, но наибольший его уровень наблюдается в легких, печени, желчи, репродук-
тивных органах и почках. В низких концентрациях окситетрациклин выявляют в цереброспи-
нальной жидкости, но его концентрация не достигает терапевтического уровня. Период по-
лувыведения 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 заболе-
ваниях вирусной пневмонией;бактериальный энтерит (колибациллез), простуда при транспор-
тировке.
Свиньи: энзоотическая пневмония, плевропневмония, ММА-синдром, атрофический ринит, 
панариций, лептоспироз, листериоз, бактериальный энтерит.
Кролики: лечение животных при инфекционном рините, микоплазмозе, а также при заболе-
ваниях органов пищеварительного тракта, органов дыхания, раневых инфекциях, вызванных 
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 составля-
ет 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: подкожно в дозе 0,25 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.
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СПЕКТРАН
суспензия для инъекций

Флаконы по 50 мл

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 
транспептидазы и карбоксипептидазы, вызывая нарушение осмотического давления в бак-
териальной клетке, что приводит к гибели бактерий на этапе их роста. Препарат активен 
в отношении грамположительных 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, Fusobacterium spp., Moraxella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.).
Бетаметазон – принадлежит к группе синтетических кортикостероидов (гормонов коры надпо-
чечников), оказывает противовоспалительное, противозудное, противоаллергическое, ан-
типролиферативное действие. Бетаметазон угентает функции лейкоцитов и тканевых макро-
фагов. Ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления. Нарушает способность ма-
крофагов к фагоцитозу, а также к образованию интерлейкина-1. Бетаметазона дипропионат 
обладает пролонгированным действием вследствие медленной абсорбции.
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях пищеварительного тракта (энте-
рит, гастроэнтерит, гастроэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и 
мочеполовой системы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит); 
суставов, кожи и мягких тканей (пупочные инфекции, раны, абсцессы, воспаления), а также 
лечение животных при лептоспирозе, актиномикозе, роже свиней, парагриппе, паратифе, вы-
званных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.
Лечение собак и котов при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит, га-
строэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и мочеполовой си-
стемы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит); суставов, кожи 
и мягких тканей; при острых и хронических отитах, операционных, раневых, послеродовых и 
других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных микроорга-
низмами, чувствительными 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 примене-
ния препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают 
непродуктивным животным, в зависимости от заключенияврача 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.
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ТИАПЛАЗМИН-100
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

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, блокиру-
ющий процесс формирования полипептидной цепи в рибосомах микроорганизма, 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 monocytogenes, 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 при энзоотической пневмонии, дизентерии, спирохетозе ободочной кишки, 
при энтероколитах, пролиферативной энтеропатии, энзоотической бронхопневмонии, плев-
ропневмонии и мико плазмозном артрите, а также при заболеваниях вызванных микроорга-
низмами, чувствительными к тиамулину.
Способ применения и дозы

Вид
животного Показания Дозировка Продолжительность

назначения
Способ

применения

Свиньи

При дизентерии, спирохетозе, 
энтероколите и

пролиферативной энтеро-
патии

2,0 мл пре-
парата
на 25 кг 
массы
тела

Однократно, в 
тяжелых

случаях повторяют
через 24 часа

Внутримышечно
При энзоотической 

бронхо - пневмонии и 
микоплазмозном артрите

3,0 мл пре-
парата
на 25 кг 
массы
тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

При плевропневмонии,
вызванной Аctinobacillus

4,0 мл пре-
парата
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
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

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, блокиру-
ющий 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. bovisи др.).
Применение
Лечение свиней, овец, коз и крупного рогатого скота при энзоотической пневмонии, дизен-
терии, спирохетозе ободочной кишки, энтероколите, пролиферативной энтеропатии, энзо-
отической бронхопневмонии, плевропневмонии и микоплазмозном артрите, а также при 
заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к тиамулину.
Способ применения и дозы

Вид животного Показания Дозировка
Продолжитель-

ность
назначения

Способ
применения

Свиньи

При дизентерии, спи-
рохетозе, энтероколите 

и пролиферативной 
энтеропатии

1,0 мл
препарата на

25 кг массы тела

Однократно, в 
тяжелых

случаях повторяют
через 24 часа

Внутримы-
шечно

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

Предостережения
Повышенная индивидуальная чувствительность к тиамулину. Не применять нецелевым жи-
вотным. Свиньям не применять препараты, содержащие монензин, наразин или салиноми-
цин, как минимум, 7 дней до и после лечения тиамулином, что может привести к ухудшению 
состояния здоровья или даже смерти. Не использовать супоросным свино маткам.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 10 суток после последнего применения препа-
рата. 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.
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ТИЛМИКОН-300
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
тилмикозин – 300 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилмикозин – макролидный антибиотик, действующий бактериостатически, обладает ши-
роким спектром действия, активен в отношении большинства грамположительных и неко-
торых грамотрицательных бактерий (Mycoplasma spp., Haemophilus spp., Actinomyces 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 бактери-
альных белков.
Способ применения и дозы

Вид
животного Показания Способ

применения Дозировка
Продолжитель-

ность
назначения

Крупный
рогатый скот

и овцы

При заболеваниях 
пищеварительного 

тракта и органов 
дыхания

Подкожно
1,0 мл препарата

на 30 кг массы 
тела

Однократно

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 70 суток (крупный рогатый скот), 42 суток (овцы) 
после последнего применения препарата. Потребление молока разрешают через 36 суток 
(КРС) и 18 суток (овцы) после последнего применения препарата.
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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ФАРМАКСИН-200
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
тилозина тартрат – 200 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилозина тартрат – антибиотик группы макролидов, активный в отношении грамотрицательных 
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 чувствитель-
ны 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 бактериальной клет-
ке, в результате образования комплекса с 50S субъединицами рибосом.
Применение
Крупный рогатый скот, овцы, козы: при некротическом подо дерматите, метрите, мастите, ар-
трите, а также при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта, вызванных чув-
ствительными к тилозину микроорганизмами.
Свиньи: при дизентерии, лептоспирозе, ММА-синдроме, атрофическом рините, микоплазмоз-
ном и стафилококковом артрите, а также при заболеваниях органов дыхания и пищеваритель-
ного тракта, вызванных чувствительными к тилозину микроорганизмами.
Способ применения и дозы

Вид и категория
животного

Способ
применения

Дозировка Продолжительность
назначения

Крупный рогатый 
скот, овцы, козы Внутримы-

шечно

0,25-0,5 мл препарата на 10 кг
массы тела Один раз в сутки

3-5 днейСвиньи 0,5-0,6 мл препарата на 10 кг
массы тела

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 28 суток (крупный рогатый скот), 14 суток (свиньи) 
и 42 суток (овцы, козы) после последнего применения препарата. Потребление молока в пищу 
людям допускается через 4 дня после последнего применения препарата.
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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ФЛОЦИН-300
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

Состав
100 мл препарата содержат действующее вещество
флуорфеникол – 30 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная группа за-
мещена атомом фтора, что обуславливает его антибактериальную активность против ацетил-
трансферазосинтезирующих бактерий, чувствительных к флуорфениколу. Флуорфеникол дей-
ствует 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 прото-
плазме он связывается с 70S рибосомными субъединицами, угнетет ферментную активность 
пептидилтрансферазы, уменьшая, таким образом, синтез белков в рибосомах соответствую-
щих бактерий.
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при следующих заболеваниях: интерди-
гитальный 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

Вид
животного

Способ
применения Дозировка Продолжительность

назначения

Крупный
рогатый скот,

овцы, козы

Внутримышечно 1,0 мл препарата на 15 кг массы тела Двукратно с 
интервалом 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 
интервалом 48 часов

Количество препарата, вводимого в одно место инъекции, не должно превышать 10 мл.
Период выведения (каренции)
Забой на мясо допускается через 30 при внутримышечном введении, 44 при подкожном (КрС, 
овцы, козы) и 18 (свиньи) суток после последнего применения.
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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ЦЕФТИФУР-50
суспензия для инъекций

Флаконы по 100 мл

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 бак-
терий, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу, и некоторые анаэробы, в том числе: 
Pasteurella (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 бактерицидного действия цефтиофура состоит в угнетении функциональной ак-
тивности бактериальных ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, принимающих 
участие в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидо-
гликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной 
клетки.
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз при остром послеродовом метрите, мастите, не-
кробактериозе (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 микро-
организмами, чувствительными к цефтиофуру.
Лечение собак и котов при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит, 
гастроэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и мочеполовой си-
стемы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит), суставов, кожи 
и мягких тканей; острых и хронических отитах, операционных, раневых, послеродовых и дру-
гих первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных микроорганиз-
мами, чувствительными к цефтиофуру. 
Способ применения и дозы
Крупный рогатый скот, овцы, козы: при лечении респираторных заболеваний – внутримышеч-
но 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. 
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 примене-
ния препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается без ограничений. Полученное 
до указанного срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зави-
симости 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

Флаконы по 100 мл

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 гра-
мотрицательных 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 микроорганизмами, чувствительны-
ми к энрофлоксацину.
Способ применения и дозы

Вид
животного Дозировка

Продолжи-
тельность

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

Внутри мышечноСвиньи
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо и потребление молока в пищу людям допускается со-
ответственно через 7 и 4 суток после последнего применения препарата. Полученное до ука-
занного 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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ЭНРОКСАН-100
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

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 грамо-
трицательных 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 пи-
щеварительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину.
Способ применения и дозы

Вид
животного Дозировка

Продолжи-
тельность

назначения

Способ
применения

Предупреждение
(максимум в
одно место)

КРС, овцы,
козы

0,25 мл (при сальмо-
неллезе и респира-
торных инфекциях

05 мл) препарата 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

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 12 суток (крупный рогатый скот), 10 суток (овцы, 
козы), 13 суток (свиньи) после последнего применения препарата. Потребление молока разре-
шают через 4 суток (КрС) и 5 суток (овцы, козы) после последнего применения препарата. По-
лученное до указанного срока мясо и молоко 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.
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ЭНРОКСАН МАКС
суспензия для инъекций

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
энрофлоксацин - 100 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов, он препятствует синтезу дНК в клетках 
микроорганизмов. Препарат действует бактерицидно против грамположительных и грамо-
трицательных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae spp., Pasteurella 
spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp. и др.), а также действует против микоплазм 
(Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях органов дыхания и пищевари-
тельного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину.
Способ применения и дозы
Подкожно крупному рогатому скоту, внутримышечно свиньям в дозе – 7,5 мл препарата на 
100 кг массы тела (7,5 мг энрофлоксацина на кг массы тела) однократно. В одно место инъек-
ции 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 5 суток (свиньи) после 
последнего применения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается через 
84 часа после последнего применения препарата.
Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктив-
ным 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 замораживать!
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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 аминопени-
циллинов. Он препятствует синтезу клеточной стенки, тормозя ферменты транспептидазы и 
карбоксипептидазы, вызывая нарушения осмотического давления в бактериальной клетке, 
что приводит к гибели бактерий на этапе их роста. Препарат активен в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных микроорганизмов.
При пероральном применении амоксициллин быстро всасывается в пищеварительном трак-
те. Биодоступность составляет 80%, проникает во все органы и ткани. Максимальная концен-
трация в сыворотке крови достигается через 2 часа после введения и находится на терапев-
тическом 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 мо-
чеполовой системы, кожи и мягких тканей, вызванных микроорганизмами, чувствительными 
к амоксициллину.
Способ применения и дозы
                        Таблица1: рекомендованные дозировки для свиней на откорме

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

             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

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

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

Пакеты фольгированные по 1 кг
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ДОКСАН-50
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

Состав
1 г препарата содержит действующее вещество:
доксициклина гиклат — 500 мг.
Вспомогательные вещества: аэросил, сахароза, лимонная кислота.
Форма выпуска
Пакеты из полимерных фольгированных материалов по 1 кг.
Фармакологическое действие
АТС VET КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОД QJ01 – АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРА-
ТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. QJ01AA02 – ДОКСИЦИКЛИН.
Доксициклин бактериостатический антибиотик, относится к группе тетрациклинов. Оказы-
вает бактериостатическое действие за счет подавления синтеза белка возбудителей в связке 
аминоацил-транспортной РНК (тРНК) с комплексом «информационная РНК (иРНК) - рибосо-
ма». Он обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположи-
тельных (Staphylococcus spp., Diplococcus pneumonia, Streptococcus spp., Bacillus anthracis, 
Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes) и грамотрицательных бак-
терий (Haemophilus influenza, E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella 
spp., Yersinia spp., Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica), а также микоплазм (Mycoplasma 
spp.), риккетсий (Rickettsia spp.) и хламидий (Chlamydia).
После приема внутрь доксициклин хорошо всасывается в пищеварительном тракте и дости-
гает максимальной концентрации в сыворотке крови через 2-4 ч. Доксициклин хорошо про-
никает в легкие, поэтому эффективен при лечении респираторных инфекций. Связывается с 
белками крови на 80-90%. Период полувыведения составляет 3-12 часов (4-9 часов у крупного 
рогатого скота, 7 часов у свиней). Значительная часть выводится в неизмененном виде с фека-
лиями, около 40% – с мочой.
Показания к применению
Лечение телят (в возрасте до 8 недель), свиней, при септицемии, заболеваниях органов ды-
хания (бронхопневмония, плевропневмония, атрофический ринит и др.) и пищеварительного 
тракта (колибактериоз, сальмонеллез), вызванных микроорганизмами, чувствительными к 
доксициклину.
Лечение кур (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк), при колибактериозе, сальмонелле-
зе, хламидиозе, септицемии, а также при заболеваниях органов дыхания, вызванных микро-
организмами, чувствительными к доксициклину.
Дозы
Перорально в течение 5-и дней в дозах:
• телята — 1 г препарата на 100 кг массы тела (5 мг доксициклина гиклата на кг м. т.), два 

раза в сутки, с питьевой водой;
• свиньи — 2 г препарата на 100 кг массы тела (10 мг доксициклина гиклата на кг м. т.) в 

сутки, с питьевой водой;
• куры (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк) — 5 г препарата на 100 кг массы тела 

(25 мг доксициклина гиклата на кг м. т.) в сутки, с питьевой водой.
• При применении препарата с питьевой водой раствор готовят из расчета необходимого 

количества питьевой воды (по нормам выпойки воды для отдельных категорий живот-
ных), дозы и веса животных.

В общем можно ориентироваться на следующие количества:
• 200 г препарата на 1000 л питьевой воды для свиней;
• 100 г препарата на 500-1000 л питьевой воды для домашней птицы (учитывая возрастную 

и видовую потребность в воде на кг м. т.).
Свежий раствор препарата необходимо готовить ежедневно. В период лечения свиньи и пти-
ца должны получать только воду, содержащую препарат.
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ДОКСАН-50
раствор для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

Срок годности, хранение
Срок годности — 2 года при условии хранения в оригинальной упаковке в темном, сухом, 
недоступном для детей и животных месте при температуре от 5°С до 25°С.
Срок годности после вскрытия (отбора): 28 суток при условии хранения плотно закрытым в  
темном, сухом, недоступном для детей и животных месте при температуре от 15°С до 25°С.
После разведения в воде — 24 часа.
Не замораживать!
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КОЛИДОКСИН
порошок для приготовления 
перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

Состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
доксициклина гиклат — 250 мг
колистина сульфат — 2 400 000 MЕ.
Вспомогательные вещества: аэросил, сахароза, лимонная кислота.
Фармакологическое действие
АТС vet классификационный код QJ01 — антибактериальные ветеринарные препараты для 
системного применения. QJ01RA90 — тетрациклин, комбинации с другими противомикроб-
ными препаратами.
Доксициклин — бактериостатический антибиотик, относится к группе тетрациклинов. Оказы-
вает бактериостатическое действие за счет подавления синтеза белка возбудителей в связке 
аминоацил-транспортной РНК (тРНК) с комплексом «информационная РНК (иРНК) - рибосо-
ма». Он обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположи-
тельных (Staphylococcus spp., Diplococcus pneumonia, Streptococcus spp., Bacillus anthracis, 
Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes) и грамотрицательных бак-
терий (Haemophilus influenza, E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella 
spp., Yersinia spp., Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica), а также микоплазм (Mycoplasma 
spp.), риккетсий (Rickettsia spp.) и хламидий (Chlamydia).
После перорального применения доксициклин хорошо всасывается в пищеварительном 
тракте и достигает максимальной концентрации в сыворотке крови через 2-4 ч. Доксициклин 
хорошо проникает в легкие, поэтому эффективен при лечении респираторных инфекций. Свя-
зывается с белками крови на 80-90%. Период полувыведения составляет 3-12 часов (4-9 часов 
у крупного рогатого скота, 7 часов у свиней). Значительная часть выводится в неизмененном 
виде с фекалиями, около 40% — с мочой.
Колистин — антибиотик группы полимиксинов, который синтезируется аэробной спорообра-
зующей палочкой Bacillus polymyxa. Действует бактерицидно на грамотрицательные бактерии 
(E. coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp.).
Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает ее про-
ницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных компонентов, что ведет к деструкции 
клетки бактерии.
После перорального применения колистин в незначительной степени всасывается из пищева-
рительного тракта. В отличие от низких концентраций колистина в сыворотке крови и тканях, 
высокие и постоянные его концентрации всегда присутствуют в разных отделах пищевари-
тельного тракта. Колистин выводится из организма животных с фекалиями.
Применение
Лечение крупного рогатого скота (телят в возрасте до 8 недель), свиней при септицемии, а 
также при заболеваниях органов дыхания (бронхопневмония, плевропневмония, атрофиче-
ский ринит и др.), желудочно-кишечного тракта (колибактериоз, сальмонеллез), вызванных 
микроорганизмами, чувствительными к доксициклину и колистину.
Лечение домашней птицы (цыплята-бройлеры, родительское поголовье, ремонтный молод-
няк, индюки) при колибактериозе, сальмонеллезе, орнитозе, септицемии, а также при забо-
леваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к доксициклину 
и колистину.
Перорально в дозах:
• крупный рогатый скот (телята в возрасте до 8 недель) — 2 г препарата на 100 кг массы тела 

(5 мг доксициклина гиклата и 48 000 MЕ колистина сульфата на 1 кг м. т.) два раза в сутки 
с питьевой водой в течение 3-5 суток;

• свиньи — 4 г препарата на 100 кг массы тела (10 мг доксициклина гиклата и 96 000 МЕ    
колистина сульфата на кг м. т.) в сутки, с питьевой водой в течение 3-5 суток;

• домашняя птица (цыплята-бройлеры, родительское поголовье, ремонтный молодняк,    
индюки) — 10 г препарата на 100 кг массы тела (25 мг доксициклина гиклата и 240 000 МЕ 
колистина сульфата на кг м. т.) ежесуточно в течение 5 суток. А
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КОЛИДОКСИН
раствор для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

Для приготовления концентрата раствора в небольшую емкость наливают необходимое ко-
личество питьевой воды, желательно теплой, и насыпают препарат небольшими порциями, 
непрерывно помешивая, до полного растворения порошка (соотношение: 0,2 или 0,4 кг пре-
парата на 10 л питьевой воды). Полученный таким способом концентрат сразу же добавляют 
в требуемое количество питьевой воды.
При применении препарата с питьевой водой раствор готовят из расчета необходимого коли-
чества питьевой воды (по нормам выпойки воды для отдельных категорий животных), дозы 
и веса животных.
В общем можно ориентироваться на следующие количества:
• 400 г препарата на 1000 л воды питьевой для свиней;
• 200 г препарата на 500-1000 л воды питьевой для домашней птицы
(учитывая возрастную и видовую потребность в воде на кг м. т.).
Свежий раствор препарата необходимо готовить ежедневно. В период лечения свиньи и пти-
ца должны получать только воду, содержащую препарат.
Срок годности
2 года, при условии хранения в оригинальной упаковке.
Срок годности после вскрытия (отбора): 28 суток при условии хранения плотно закрытым в 
темном, срок годности после разведения в воде — 24 часа.
Условия хранения
Темное, недоступное для детей и животных место при температуре от 5° до 25°С.
Не замораживать!
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КОЛИСТО 6М
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

Состав
1 г препарата содержит действующее вещество
колистина сульфат – 6 000 000 МЕ;
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спорообра-
зующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грамотрицательные 
бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Bordetella spp.).
Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает ее про-
ницаемость как для внутри-, так и для внешнеклеточных компонентов, что ведет к деструкции 
клетки бактерии.
При приеме внутрь колистина сульфат обладает слабой резорбционной способностью (прак-
тически не всасывается в желудочно-кишечном тракте). Выводится через кишечник. Не обла-
дает 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 пи-
щеварительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными 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 препа-
рата 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 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.
А

Н
ТИ

БИ
О

ТИ
КИ

 |
 П

О
РО

Ш
КО

ВЫ
Е



ООО «БИОТЕСТЛАБ»     |    0 800 213 235     |     www.biotestlab.ua54

КОЛИТИЛ П
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

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 синерги-
ческим влиянием действующих веществ препарата тилозина тартрата и колистина сульфата.
Тилозин – антибиотик из группы макролидов. Препарат активен против микоплазм 
(Mycoplasma spp.), грамположительных (Clostridium spp., Actinomyces spp., Bacillus anthracis, 
Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Diplococcus spp.), грамотрицательных микроорганизмов (Pasteurella multocida, Salmonella 
spp., E. coli, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus spp.,
Bacteroides nodosus, Moraxella spp., Proteus mirabilis), а также хламидий (Chlamydia spp.).
Действие тилозина состоит в его связывании с 50S рибосомальной субъединицей чувстви-
тельных к препарату бактерий, что приводит к подавлению синтеза полипептидов.
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, который синтезируется аэробной спорообра-
зующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат обладает бактерицидным действием на грамо-
трицательные 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.
При пероральном применении тилозин всасывается в пищеварительном канале и проникает 
в большинство органов и тканей, терапевтическая концентрация антибиотика после одно-
кратного применения сохраняется в течение 15-18 часов; выводится тилозин из организма 
преимущественно в неизмененном виде и частично в виде метаболитов, в основном, с фе-
калиями и мочой.
Колистин в форме сульфата практически не всасывается в пищеварительном канале, не под-
вергается влиянию пищеварительных ферментов и, вследствие этого, создается высокая кон-
центрация антибиотика в кишечнике. Колистин не накапливается в органах и тканях, из орга-
низма выводится, в основном, в неизмененном виде с фекалиями.
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 микро-
организмами, чувствительными к колистину и тилозину.
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 последнего 
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
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

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 свойства ко-
торого обусловлены свойствами действующих веществ колистина и окситетрациклина.
Окситетрациклин – антибиотик группы тетрациклинов, которые синтезируются Streptomyces 
rimosus. Окситетрациклин проникает в микроорганизмы путем пассивной диффузии и актив-
ного транспорта, требует энергетического обеспечения. В результате этого внутриклеточная 
концентрация препарата становится намного больше, чем внеклеточная.
Механизм его действия состоит в угнетении синтеза белков путем связывания с 30S рибо-
сомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов, тем самым, не 
допуская соединения рибосом с аминоацил-транспортной рНК. Считают также, что оксите-
трациклин обратимо связывается с 50S рибосомами и изменяет проницаемость цитоплазма-
тической мембраны чувствительных микроорганизмов.
Окситетрациклин обладает широким спектром действия на грамположительные и гра-
мотрицательные микроорганизмы: Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium 
spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Erysipelothrix 
rhusiopathiae, Fusobacterium spp., Salmonella spp., а также на простейшие (Protozoa spp.), ми-
коплазмы (Mycoplasma spp.), риккетсии (Rickettsia spp.) и хламидии (Chlamydia spp.).
При приеме внутрь всасывается примерно 58% окситетрациклина, связывание с белками 
плазмы составляет 35%. Окситетрациклин распространяется во многих жидкостях организма, 
имеет свойство накапливаться в селезенке, костях, печени, зубах, опухолях.
Наиболее высокий уровень окситетрациклина отмечают в легких, печени, желчи, репродук-
тивных органах. Выделяется с молоком и проходит плацентарный барьер. В незначительных 
количествах метаболизируется в печени. Выводится в основном почками, чуть меньше – с жел-
чью в кишечник, в котором наблюдается частичная обратная реабсорбция, которая способству-
ет длительной циркуляции в организме окситетрациклина (кишечно-печеночная циркуляция).
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спорообра-
зующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грамотрицательные 
бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Bordetella spp.).
Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает ее про-
ницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных компонентов, что приводит к деструкции 
клетки бактерии.
При приеме внутрь колистина сульфат обладает слабым резорбтивным действием (практи-
чески не всасывается в желудочно-кишечном тракте). Выводится через кишечник. Не куму-
лируется.
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.
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ОКСИКОЛИН
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

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 препарата 
на 100-200 л воды или 100 г препарата на 50-100 кг корма в течение 5-7 дней. В период лече-
ния 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 ути-
лизируют 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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ТИАМ 45
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

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 микроорганизмов 
(Brachyspira innocens, Brachyspira pilosicoli, Leptospira spp., Clostridium perfringens, Streptococcus 
spp., Staphylococсus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Pasteurella 
multocida, Actinomyces pyogenes, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Klebsiella pneumoniae, 
Haemophilus spp., Bacteroides spp., Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis), а также хлами-
дий и микоплазм (Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis 
и др.).
Тиамулин действует на 70S-рибосомном уровне, основное место связывания находится на 
50S-подуровне, а вторичное место возможно в местах соединения подуровней 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 суставов, вы-
званных 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 концентра-
ции 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 концентрации тиаму-
лина 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 тече-
ние 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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ТИАМ 45
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

                                            Таблица 1: расчет концентрации ТИАМ-45

Концентрация тиамулина
в питьевой воде, %

Количество воды на 100 г
препарата ТИАМ 45, л

Количество препарата ТИАМ 
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
Куры (бройлеры, молодняк птицы, куры-несушки и племенная птица) – для лечения респира-
торного микоплазмоза птицы (РМП) и альвеолярного саккулита, вызванных M. gallisepticum 
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 тиамулина) 
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

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 обеспече-
ния концентрации 0,025 %, г 33.3 44.4 55.6 66.7 77.8 88.9 100.1 111.1 122.2 138.9

Индюки – для лечения инфекционного синусита и альвеолярного саккулита, вызванных 
M. gallisepticum, M. synoviae и M. meleagridis перорально с питьевой водой при концен-
трации 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 (индюки) 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 разве-
дения 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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ФАРМАДОКС П
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

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 тетрациклинов.
Действует на рибосомы бактерий, препятствуя белковому синтезу. Препарат обладает ши-
роким спектром противомикробного действия в отношении грамположительных и грамо-
трицательных 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 пищеварительном 
тракте и достигает пиковой концентрации в сыворотке крови через 2 часа. Доксициклин 
хорошо проникает в легкие, поэтому эффективен при лечении респираторных инфекций. 
Тилозин – антибиотик группы макролидов, активен в отношении грамположительных и гра-
мотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Diplococcus spp., 
Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Neisseria spp., Bacteroides 
nodosus, Moraxella bovis, Pasteurella spp., Spirochetа spp.).
Особенно чувствительны к тилозину микоплазмы (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 
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 внутрен-
ние органы и поддерживается на терапевтическом уровне в крови животных и птицы в тече-
ние 6-8 час. Биодоступность тилозина не изменяется под влиянием корма. Выделяется тило-
зин из организма с мочой, желчью и фекалиями.
Применение
Телята, козлята и ягнята в возрасте от 4 до 8 недель, свиньи: лечение животных при септи-
цемии, а также при заболеваниях органов дыхания (бронхопневмония, энзоотическая пнев-
мония, атрофический ринит и др.), пищеварительного канала (колибациллез, сальмонеллез), 
вызванных микроорганизмами, чувствительными к доксициклину и тилозину.
Домашняя птица (цыплята, куры-бройлеры, индюки, ремонтный молодняк) – лечение птицы 
при колибациллезе, сальмонеллезе, хламидиозе, септицемии, а также при заболеваниях ор-
ганов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к доксициклину 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 препарата 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, продолжительность 
– 3-5 суток.
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ФАРМАДОКС П
порошок для перорального применения

Пакеты фольгированные по 1 кг

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 утили-
зируют 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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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 заме-
щена атомом фтора, что обусловливает его антибактериальную активность против ацетил-
трансферазосинтезирующих бактерий.
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрицательные 
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., Chlamydia spp. Флуорфеникол уг-
нетает синтез белков в клетках бактерий. В протоплазме он связывается с 70S-рибосомными 
субъединицами, угнетая ферментную активность пептидилтрансферазы, тормозя, таким об-
разом, синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий.
Генцианвиолет принадлежит к группе производных розанилина, который относится к лекар-
ственным красителям с выраженным антисептическим действием. Его противомикробное 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 уменьшению гидратации, блокированию проникнове-
ния патогенной микрофлоры и продуктов их жизнедеятельности из зоны мертвых тканей в 
здоровые, возобновлению микроциркуляции крови и, как следствие, к ускорению регенера-
ции поврежденных участков и грануляции тканей. Таким образом, генцианвиолет дополняет 
действие флуорфеникола.
Применение
Крупный рогатый скот: лечение животных при омфалите, панариции, межпальцевых дерма-
титах, а также при травматических повреждениях кожи (раны, трещины, царапины), трав-
матических повреждениях сосков, инфекционных поражениях рогов и копыт (в том числе, 
некробактериозе), трофических язвах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к флуорфениколу. Препарат применяют для обработки кожи после хирур-
гических вмешательств.
Овцы, козы: лечение животных при панариции, межпальцевых дерматитах, а также при трав-
матических и хирургических ранах (в том числе, ран кожи при стрижке шерсти), инфекцион-
ных поражениях рогов и копыт (в том числе, копытной гнили и некробактериозе), язвах, от-
крытых абсцессах, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу.
Кони: лечение животных при травматических и хирургических ранах (в том числе после ка-
страции), инфекционных поражениях копыт (в том числе, некробактериозе), панариции, 
язвах, ушибах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флу-
орфениколу.
Свиньи: лечение животных при экземе, экссудативном эпидермите, панариции, межпаль-
цевом некрозе, а также при травматических и хирургических ранах (в том числе, после ка-
страции), инфекционных поражениях копыт (в том числе, некробактериозе), ушибах, язвах, 
экземах, укусах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флу-
орфениколу.
Кролики: лечение животных при дерматите бактериального происхождения, панариции, 
пиодермии, экземе, а также при травматических и хирургических ранах (в том числе, после 
кастрации), расчесах, укусах, ушибах, язвах и открытых абсцессах, вызванных микроорганиз-
мами, чувствительными к флуорфениколу.
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ФЛОКСИ-СПРЕЙ
спрей для наружного применения, раствор

Флаконы с распылителем по 200 мл
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Способ применения и дозы
Перед нанесением препарата пораженный участок тщательно очищают от экссудата, некро-
тизированных тканей. Предварительно встряхнуть флакон, удерживая его на расстоянии 10-
15 см от поверхности поврежденного участка кожи, нажимают распылитель 1-2 раза. При-
менять препарат необходимо каждые 12 часов. Курс лечения зависит от степени поражения 
и скорости заживления, но не должен превышать 10 суток.
Противопоказания
Не применять одновременно с тиамфениколом или хлорамфениколом.
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.

ФЛОКСИ-СПРЕЙ
спрей для наружного применения, раствор

Флаконы с распылителем по 200 мл
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КЕТОПРО-100
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

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 проста-
гландинов и тромбоксана. Обезболивающее действие кетопрофена связано с ингибировани-
ем 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 эндотоксина и не допу-
скает возникновения кишечного спазма, вызываемого брадикинином. Кетопрофен после вну-
тримышечного введения быстро всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови 
достигается в пределах от 30 до 60 минут. Абсолютная биодоступность после внутримышеч-
ного введения для крупного рогатого скота и свиней составляет 90-100%, для лошадей – 70%.
Применение
Крупному рогатому скоту, спортивным лошадям и свиньям для лечения воспалительных про-
цессов 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 пораже-
ний 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 внутри-
мышечно 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 необхо-
димо провести переоценку клинического состояния животного.
Свиньи: 3 мл на 100 кг массы тела в сутки внутримышечно.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается: КРС при внутривенном введении через одни сутки; 
КРС, свиньи при внутримышечном введении 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.
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ТЕРМОНОРМ
порошок ацетилсалициловой кислоты

Пакеты фольгированные по 1 кг

Состав
1 г порошка содержит действующие вещества:
кислоты ацетилсалициловой – 700 мг;
Вспомогательные вещества: карбонат натрия безводный, аэросил.
Фармакологические свойства
ATC vet QN02B – другие анальгетики и антипиретики, QN02BA01 – ацетилсалициловая кислота.
Ацетилсалициловая кислота – ненаркотический анальгетик группы салицилатов. Обладает 
противовоспалительным, обезболивающим, жаропонижающим эффектом и препятствует 
агрегации тромбоцитов, чем проявляет свое антиагрегантное действие.
Ацетилсалициловая кислота блокирует циклооксигеназу (простагландиновую синтетазу), чем 
способствует снижению синтеза простагландинов и тромбоксанов. Благодаря этим эффектам 
ацетилсалициловая кислота выполняет свою обезболивающую, жаропонижающую и про-
тивовоспалительную функцию. Большинство клеток может синтезировать циклооксигеназу 
снова, но у тромбоцитов такого свойства нет. Поэтому ацетилсалициловая кислота проявляет 
необратимый эффект на агрегацию тромбоцитов.
Салицилаты и их метаболиты быстро выводятся почками путем фильтрации и почечной ка-
нальцевой секреции.
Применение
Препарат применяют телятам, свиньям и домашней птице (цыплята-бройлеры, племенные 
куры, ремонтный молодняк) при патологических состояниях, сопровождающихся гипертер-
мией, воспалительным и болевым синдромом слабой и средней интенсивности различно-
го генеза (в том числе воспалительного), включая лихорадочное состояние, респираторные 
заболевания, ММА-синдром (метрит-мастит-агалактия), ревматоидный артрит, остеоартрит, 
ламинит, мышечные и послеоперационные боли, тепловой стресс.
Дозировка
Перорально, в течение 3-5 суток, в дозе 1 г препарата на 7 кг массы тела животного (100 мг 
ацетилсалициловой кислоты на кг м.т.), в сутки с питьевой водой, или индивидуально.
Необходимое количество препарата предварительно смешивают не менее чем с десятикрат-
ным объемом питьевой воды, температура которой не менее 35°C, и интенсивно перемеши-
вают в течение 20-30 мин. до полного растворения (растворение сопровождается интенсив-
ным пенообразованием).
Полученный раствор телятам задают индивидуально, разделив суточную потребность на два 
приема, а свиньям и птице добавляют в воду, предназначенную для суточного выпаивания.
В период лечения птица и свиньи должны получать только воду, содержащую препарат.
При применении препарата с питьевой водой раствор готовят из расчета необходимого коли-
чества питьевой воды (согласно нормам выпаивания воды для отдельных видовых и возраст-
ных категорий животных), дозы и веса животных.
В целом можно ориентироваться на такое количество:
• 1,5 кг препарата на 1000 л питьевой воды для свиней;
• 300-600 г препарата на 1000 л питьевой воды для домашней птицы.
Свежий раствор препарата необходимо готовить ежедневно.
Противопоказания
При повышенной индивидуальной чувствительности к салицилатам.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности при язвенной болезни.
При нарушениях свертываемости крови.
Следует применять с осторожностью у животных с выраженной печеночной недостаточнотью 
и снижением функции почек.
Следует прекратить применение за 2 недели до оперативных вмешательств.
Не применять поросятам до 1 месяца.
Не применять беременным и лактирующим самкам.
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ТЕРМОНОРМ
порошок ацетилсалициловой кислоты

Пакеты фольгированные по 1 кг

Не применять вместе с препаратами, которые ощелачивают или закисляют мочу; вместе с 
антибиотиками группы тетрациклина и аминогликозидами; кортикостероидами и другими 
НПВП; мочегонными: фуросемидом и спиронолактоном, дигоксином, гепарином и другими 
антикоагулянтами.
Предостережения
Препарат применяют в комплексе с этиотропной терапией.
Молоко и яйца, полученные от животных в момент лечения ацетилсалициловой кислотой, 
запрещены к употреблению людям.
Убой животных на мясо – не ранее чем через 1 сутки после применения последней дозы пре-
парата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают непродуктив-
ным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
Побочные действия
Возможны проявления зуда, рвоты, тремора мышц. При обнаружении нежелательных явле-
ний, применение препарата необходимо прекратить.
Хранение и срок годности
Срок годности – 2 года.
Темное, сухое, недоступное для детей и животных место при температуре от 5°С до 25°С.
Срок годности после первого открытия пакета (отбора) – 28 суток.
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ДИКЛАСАН-5
раствор для перорального применения

Флаконы по 1000 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
диклазурил – 5 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Препарат содержит действующее вещество диклазурил, химически синтезированный кокци-
диостатик класса бензенацетонитрилов, нарушает энергетические обменные процессы эндо-
генного цикла развития эймерий. действует на эймерии крупного рогатого 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:

Вид и категория
животного Дозировка Кратность

применения
Способ

применения

Телята, ягнята,
козлята

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
Для достижения максимального профилактического эффекта и снижения выделения количе-
ства ооцист во внешнюю среду, в неблагополучных по эймериозу хозяйствах препарат приме-
няют 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.
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ТОЛТРАСАН-50
раствор для перорального применения

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
толтразурил – 50 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Препарат содержит действующее вещество толтразурил, производное из группы триазинтри-
она, 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, ми-
кро- 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 неизме-
ненной 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, роди-
тельское и бройлерные стада, мясные индюки) при эймериозах, вызванных эймериями, чув-
ствительными к толтразурилу.
Способ применения и дозы 
Препарат применяют перорально индивидуально или групповым способом с питьевой водой 
в дозах:

Вид и категория
животного Дозировка Кратность при-

менения
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)
Кролики с 4-х

недельного возраста 0,14 мл на 1 кг массы тела

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 количе-
ства ооцист во внешнюю среду, в неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах препарат при-
меняют 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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ИВЕРОН-10
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество ивермектин – 10,0 мг.
Фармакологические свойства
Действующим веществом препарата является ивермектин, принадлежащий к соединени-
ям группы авермектинов, которые продуцируются микроорганизмами группы Streptomуces 
avermitilis. Механизм действия препарата на организм паразита состоит в том, что ивермек-
тин ст имулирует выделение гамма-аминома сляной кислоты (ГАМК) в пресинаптических 
нейронах, которая связывается со специальными рецепторами нервных окончаний, увели-
чивая проницаемость мембран для ионов хлора и блокируя передачу нервно-мышечных им-
пульсов. Это вызывает паралич и гибель паразитов. Ивермектин обладает высокой эффек-
тивностью и широким спектром действия (инсе ктицидная, акарицидная и нема тоцидная 
активность) и относительно низкой токсичностью. Ивермектин неэффективен в отношении 
трематод и ленточных червей, поскольку ГАМК не функционирует у них в качестве перифери-
ческого нейромедиатора.
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; Bunostomu m trigonocep halum, 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, Ostertagi
   a circumcinc ta, Ostertagia trifurcata, Tri chostr ongylus 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, Hy ostrongylus rubidus,
   Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (только взрослые стадии);
   легочные нематоды (только взрослые стадии) Metastrongylus spp.;
   вшивость – Haematopinus suis;
   саркоптоз – клещи Sarcoptes suis.
Способ применения и дозы 

Вид животного Дозировка Кратность
применения Способ применения

Крупный рогтый 
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

Подкожно в область лопатки

Свиньи 1,0 мл на 33 кг 
массы тела

Внутримышечно в область шеи
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ИВЕРОН-10
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

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 препа-
рата 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 препа-
рата, свиней — через 21 день.
Предостережения
Не применять для нецелевых животных. Не применять одновременно с другими антигель-
минтными средствами.
Не обрабатывать ослабленных, истощенных и больных инфекционными болезнями живот-
ных. 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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КЛОЗИВЕРОН
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

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 со-
став 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 гаммааминомасляной кислоты (ГАМК) в 
прес инаптических нейронах, которая связывается со специальными рецепторами нервных 
окончаний, увеличивая проницаемость мембран для ионов хлора и блокируя передачу нерв-
но-мышечных импульсов, что вызывает паралич и гибель паразитов. Максимальная концен-
трация в крови достигается приблизительно через 4 часа. Характеризуется высокой степенью 
связывания с белками плазмы крови (93%). Проникает во многие ткани, в небольших количе-
ствах проникает в молоко. Не проходит через гематоэнцефалический барьер. Метаболизирует-
ся в печени, экскретируется преимущественно с калом. Период полувыведения – 12-16 часов.
Клозантел – противопаразитарное средство, структурно производное салициланилидов, об-
ладает продолжительным воздействием на эндо- и эктопаразитов.
Клозантел блокирует процесс фосфорилирования (образование ATФ) в организме паразитов 
из-за вмешательства в процессы транспортировки электронов, изменяя энергетический ме-
таболизм, 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. Макси-
мальная 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 метаболизи-
руется в организме животных; более 90% его выводится в неизмененном виде с фекалиями. 
Препарат быстро всасывается из места инъекции и проникает в органы и ткани животных. 
Терапевтическая концентрация препарата у животных сохраняется в течение 10-12 дней. Пре-
парат 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.;
• trematodes – Fasciola 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.П
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КЛОЗИВЕРОН
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл
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   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 

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
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 установ-
ленного 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
раствор для дезинфекции

Флаконы по 1, 10, 25 л

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 бактерицид-
но (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 пластмас-
совых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем добавления соответствую-
щего количества средства к водопроводной воде.
Способ применения и дозы
Используют водные растворы препарата низких концентраций. Может применяться разными 
способами: в виде раствора, распылением, туманообразованием, пенообразованием. Тума-
нообразование можно проводить как холодным, так и горячим способом с использованием 
туманогенераторов. В рабочих концентрациях не вызывает коррозии поверхностей. После 
экспозиции разрушается факторами внешней среды (не нужно смывать).

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

Для обработки помещений, оборудования или транспорта пеной необходимо использовать 
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.
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ВИРОСАН МАКС
раствор для дезинфекции

Флаконы по 1, 10, 25 л

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 бактерицид-
но (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 помеще-
ний, инкубаторов, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, поверхностей, 
объектов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору, а также для заполнения дез-
барьеров. Препарат сохраняет свою активность при интенсивном освещении, при использо-
вании жесткой воды, в присутствии остатков органических материалов (навоз, моча, корм, и 
т.д.), действует в широком диапазоне температур от 0°С до 50°С. При температуре ниже 0°С 
рекомендуется добавлять антифриз Фрост или пропиленгликоль или другие аналогичные по 
качеству, что позволяет применять В САН 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 
растворы препарата. Рабочие растворы средства, предназначенные для дезинфекции разных 
объектов, 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 

раствора
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
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ВИРОСАН МАКС
раствор для дезинфекции

Флаконы по 1, 10, 25 л

Таблица 2. Дезинфекция методом протирания, орошения (спрея) или методом генери-
рования пены

Объект обработки Гладкая
поверхность

Шершавая
поверхность

Автомобильный
транспорт

Заполнение
дезбарьеров

Профилакти-
ческая

дезинфекция

Рабочая 
концент-
рация, %

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

Объект обработки Гладкая
поверхность

Шершавая
поверхность

Автомо-
бильный
транспорт

Заполнение
дезбарьеров

Вынужденная 
дезинфекция (те-
кущая и заклю-
чительная) при 
инфекционных 
заболеваниях

бактериальной и
вирусной этио-

логии

Рабочая
концен-

трация, %
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 

(текущая
и заключитель-

ная) при вспышке 
особо опасного 

заболева-
ния (в том числе 

АЧС или КЧС)

Рабочая
концен-

трация, %
0,5-1,0 1,0

Необходимое
количество

Расход
раствора, 

л/м2
0,3-0,5 0,5

Время экспозиции Не менее 60 мин. Доливают по
мере высыхания

При дезинфекции методом туманообразования (аэрозольного распыления) используют 
водный раствор препарата (к 1 л препарата добавляют 4 л воды на 1000 м3 объема помеще-
ния), его распыляют при выключенной вентиляции, время экспозиции – 3 часа. Туманообра-
зование можно проводить холодным и термическим способом с использованием туманоге-
нераторов. Аэрозольная дезинфекция генератором АГ-уд: используют водный раствор (к 1 л 
средства добавляют 9 л воды на 1000 м3 объема помещения). Места возможного скопления 
остатков дезсредства (кормушки, поилки и т.д.)

Д
ЕЗ

И
Н

Ф
И

Ц
И

РУ
Ю

Щ
И

Е 
| 

А
Н

ТИ
СЕ

П
ТИ

ЧЕ
СК

И
Е 

СР
ЕД

СТ
ВА



ООО «БИОТЕСТЛАБ»     |    0 800 213 235     |     www.biotestlab.ua 75

ВИРОСАН МАКС
раствор для дезинфекции

Флаконы по 1, 10, 25 л

промывают водой. С других поверхностей смывать остатки препарата не требуется. Дезин-
фекция яиц и тары проводится 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 допускается попадание прямых солнечных лучей.
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ВИРОСАН Ф
раствор для дезинфекции

Флаконы по 1, 10, 25 л

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., 
Candida 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 помещений, ин-
кубаторов, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, поверхностей, 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 кор-
ма 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 поверхностей 
объектов обеззараживания. дезинфекцию проводят методом протирания, орошения, тума-
нообразования и методом генерирования пены. для дезинфекции используют водные рас-
творы 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
препарата

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
Таблица 2. дезинфекция методом протирания, орошения (спрея) или методом 

генерирования пены

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 Необходммое
количество

Доливают по 
мере

высыханияД
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ВИРОСАН Ф
раствор для дезинфекции

Флаконы по 1, 10, 25 л

Вид
дезинфекции

Объект
обработки

Концентрация
рабочего

раствора, %

Расход
раствора, л/м2

Время
экспозиции

Вынужденная де-
зинфекция (текущая 

и заключи-
тельная) приьин-

фекционных забо-
леваниях бактери-
альной и вирусной 

этиологии

Объекты с гладкой 
и шершавой
поверхнстью

0,5

1-1,2 л на 4 м2

площади
Не менее 60 

минутАвтомобильный 
транспорт (в т. ч. 

колеса)
0,5

Заполнение дез-
барьеров

Необходимое
количество

Доливают по 
мере

высыхания

Вынужденная де-
зинфекция (текущая 
и заключительная) 
при вспышке особо 

опасного заболе-
вания (в том числе 
африканской или 

классической чумы 
свиней)

Объекты с гладкой 
и шершавой

поверхностью

1,0

0,3-0,5
Не менее 60 

минутАвтомобильный
транспорт (в т. ч. 

колеса)
0,5

Заполнение дез-
барьеров

Необходимое
количество

Доливают по 
мере

высыхания
Для профилактической или вынужденной дезинфекции при инфекционных заболеваниях 
бактериальной и вирусной этиологии методом туманообразования (аэрозольного распыле-
ния) используют водный раствор препарата (к 1 л препарата добавляют 4 л воды на 1000 м3 
объема помещения). рабочий раствор распыляют при выключенной вентиляции, время экс-
позиции – 3 часа. Туманообразование можно проводить как холодным, так и термическим 
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.
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ВИРОСАН Ф2
раствор для дезинфекции

По 1, 5, 10, 25 л

Состав
100 мл препарата содержат действующие вещества:
бензалкония хлорид – 5,0 г;
глутаровый альдегид – 5,0 г;
формальдегид – 18,5 г.
Вспомогательные вещества: неионогенные ПАВ, вода.
Фармакологические свойства
АТС-VET КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОД: QV07AV – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ.
ВИРОСАН Ф2 — комплексное дезинфицирующее средство, действует бактерицидно (E.coli, 
Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis), фунгицидно (Aspergillus spp., 
Candida spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), вирулицидно (Reovirus, Rotavirus, Coronavirus, 
Paramyxovirus (Newcastle disease virus), Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus).
Способ применения и дозы
ВИРОСАН Ф2 применяют для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, 
инкубаторов, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, поверхностей, объек-
тов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору, для заполнения дезбарьеров и пр.
Препарат активен даже при использовании жесткой воды, при интенсивном освещении, в 
присутствии остатков органических загрязнений (навоз, моча, остатки корма и т.д.).
Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей 
объектов обеззараживания м етодом протирания, орошения, туманообразования и методом 
генерирования пены. Для дезинфекции используют водные растворы препарата.
Рабочие растворы средства, предназначенные для дезинфекции различных объектов, готовят 
в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем внесения в воду 
соответствующих количеств дезинфицирующего средства.

Приготовление рабочих растворов средства

Концентрация (%) раствора по 
перпарату

Количество ингредиентов (мл) для приготовления рабо-
чего раствора 

1 л 10 л

Виросан 
Ф2, мл Вода, мл Виросан Ф2, 

мл Вода, мл

0,3 3 997 30 9970

0,5 5 995 50 9950

1,0 10 990 100 9900
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Дезинфекция методов протирания, орошения (спрея) или
методом генерирования пены

Вид дезинфекции Объект
обработки

Концентра-
ция рабочего 

раствора
Расходы 
раствора

Время
экспозиции

Профилактическая дезин-
фекция при инфекционных 
заболеваниях бактериаль-
ной, грибковой и вирусной 

этиологии

Объекты с 
гладкой и 

шероховатой 
поверхностью 0,3 %

0,3-0,5 л/м2

Не менее 60 
минут

Автомобильный 
транспорт

(в т.ч. колёса)
0,5 л/м2

Заполнение 
дезбарьеров 0,3-0,5%

Необходи-
мое коли-

чество

Доливают 
по мере 

высыхания

Вынужденная дезинфек-
ция (текущая и заклю-
чительная) при инфек-
ционных заболеваниях 

бактериальной, грибковой 
и вирусной этиологии

Объекты с 
гладкой и 

шероховатой 
поверхностью

0,5%-1,0%

0,3-0,5 л/м2

Не менее 
2-х часов

Автомобильный 
транспорт 

(в т.ч. колёса)

Заполнение 
дезбарьеров

Необходи-
мое коли-

чество

Доливают 
по мере 

высыхания
Для профилактической или вынужденной дезинфекции при инфекционных заболеваниях 
актериальной, грибковой и вирусной этиологии методом туманообразования (аэрозольного 
распыления) используют 20% водный раствор препарата (к 1 л препарата добавляют 4 л  воды 
на 1000 куб. м объёма помещения). Рабочий раствор распыляют при выключенной  вентиля-
ции со временем экспозиции – 3 часа. Туманообразование можно проводить как холодным, 
так и термическим способом с использованием туманогенераторов.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в таре производителя при температуре от 5°С до 35°С в темных, вентилируемых 
кладских помещениях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей. 

ВИРОСАН Ф2
раствор для дезинфекции

По 1, 5, 10, 25 л
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ВИРОСАН МЕД
дезинфицирующее средство

По 1, 5, 10, 25 л

Состав
100 мл дезинфицирующего средства содержат:
алкилдиметилбензиламмония хлорид – 30 г;
глутаровый альдегид – 12,7 г;
Вспомогательные вещества: молочная кислота, вода.
Фармакологические свойства
Виросан Мед обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грам-
положительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза), возбудителей особо опасных 
инфекций (чумы, холеры, туляремии, сапа, мелиоидоза, сибирки), вирулицидные свойства (в 
отношении вирусов гриппа, вируса иммунодефицита человека, кори, эпидемического пароти-
та, вирусных гепатитов A, B, C, D, норо-, аденовирусов, ротавирусных гастроэнтеритов, ЕСНО, 
Коксаки, коронавирусов человека, в частности вируса SARS-CoV-2, полиомиелита и других ви-
русов), фунгицидные свойства в отношении грибов типа кандида и патогенных дерматофитов.
Приготовление рабочих растворов
Рабочие растворы средства ВИРОСАН МЕД готовят в промаркированной эмалированной (без 
повреждения эмали), стеклянной или пластмассовой посуде путем добавления соответствую-
щих количеств концентрата в воду комнатной температуры.
Для приготовления растворов средства ВИРОСАН МЕД соответствующей концентрации исходят 
из следующих расчетов:

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства

Концентрация (%) раствора
по средству

Количество ингредиентов (мл) для приготовления
рабочего раствора 

1 л 10 л

Виросан 
мед, мл Вода, мл Виросан 

мед, мл Вода, мл

0,05 0,5 999,5 5 9995

0,1 1 999 10 9990

0,2 2 998 20 9980

0,4 4 996 40 9960
Таблица 2. Режимы дезинфекции поверхностей в помещениях раствором средства

Обработка поверхностей в
помещениях, твердых пове-
рхностей мебели, приборов

и аппаратов при:

Концентрация 
раствора, (%)

Экспозиция, 
мин.

Бактериальных инфекциях (за исключением туберкулеза)
0,05 60

0,1 30

Туберкулезе 0,4 30

Инфекциях вирусной этиологии 0,2 60

Кандидозах 0,2 30

Дерматофитиях 0,4 30Д
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ВИРОСАН МЕД
дезинфицирующее средство

По 1, 5, 10, 25 л

Таблица 3. Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в 
лечебно-профилактических учреждениях

Профиль лечебно-профилактического учреждения Концентрация
раствора, (%)

Экспозиция, 
мин.

Соматические, хирургические отделения, процедурные 
кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологи-

ческие отделения и кабинеты, лаборатории
0,2 60

Противотуберкулезные лечебно-профилактические 
учреждения 0,4 30

Инфекционные лечебно-профилактические учреждения 0,2 60

Дерматовенерологические лечебно-профилактические 
учреждения 0,4 60

Применение
Дезинфекцию осуществляют способами протирания, орошения в соответствии с режимами, 
приведенными в Таблице 2. Дезинфекцию объектов при проведении генеральных уборок 
в лечебно-профилактических учреждениях осуществляют в соответствии с режимами, при-
веденными в Таблице 3. Дезинфекцию на санитарном транспорте осуществляют способом 
орошения в соответствии с режимом обеззараживания поверхностей при соответствующей 
инфекции.
Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.д.), предметы обстановки (твердые по-
верхности мебели), поверхности оборудования и аппаратуры, резиновые коврики, санитар-
но-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) протирают ветошью, смоченной 
раствором средства, или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и 
др. Норма расхода средства при использовании способом протирания составляет 100 см3/м2 
поверхности, подлежащей обработке (при туберкулезе – 250 см3/м2), при использовании спосо-
бом орошения – 300 см3/м2 (гидропульт, автомакс), 150 см3/м2 (распылитель типа «Квазар») на 
одну обработку. Загрязненные поверхности обрабатывают дважды. После окончания дезин-
фекции методом орошения проводят влажную уборку, санитарно-техническое оборудование 
ополаскивают водопроводной водой. После проведения дезинфекции помещение проветри-
вают в течение 30 минут.
Уборочный инвентарь замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции его опо-
ласкивают водопроводной водой.
Срок годности
3 года.
Срок годности рабочего раствора
14 діб, за умови зберігання у закритих ємностях.
Хранение
Хранить в таре производителя при температуре от 5°С до 35°С в сухих, темных, вентилируе-
мых складских помещениях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей.
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ФРОСТ
антифриз для дезинфицирующих средств

Канистры по 10 л

Состав
Активнодействующие вещества – смесь спиртов (изопропиловый спирт, спирт этиловый дена-
турированный) не менее 87 %;
вспомогательные вещества – краситель.
Назначение средства
Средство предназначено для приготовления рабочих растворов препаратов ВИРОСАН МАКС и/
или ВИРОСАН в соотношении 30:1 для дезинфекции при низких температурах (до минус 20°С)
Потребительские свойства
Средство с водными рабочими растворами дезинфектантов образует стабильные смеси (ра-
бочие растворы), которые не замерзают при минусовых температурах (до минус 20°С).
Средство обеспечивает высокое качество проведения дезинфекции в условиях низких темпе-
ратур окружающей среды.
Способ применения и дозы
Приготовление рабочих растворов средства следует проводить в хорошо вентилируемых по-
мещениях или на открытом воздухе. Емкости для приготовления рабочих растворов должны 
закрываться герметическими крышками.
Для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания, необходимо использовать во-
допроводную воду комнатной температуры.
Приготовление растворов необходимой концентрации, исходя из запланированного типа 
дезинфекции (профилактическая, вынужденная, вынужденная при вспышке особо опасной 
болезни) следует проводить в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов дезинфектанта

Концентрация (%)
рабочего раствора

препарата

Количество ингредиентов для приготовления 100 л рабочего раствора

Дезсредство, мл

Антифриз, количество для 
использования при разных 

температурах, л Вода
водопроводная

До -5°С До -10°С До -20°С

0.5 500
20.0 30.0 50.0 до 100 л1.0 1000

2.0 2000
Дезинфекцию проводят согласно рекомендациям листка-вкладыша к дезсредствам ВИРО-
САН МАКС или ВИРОСАН.
Период выведения (каренции)
Не регламентируется. После экспозиции разрушается факторами внешней среды.
Срок годности
3 года. Срок годности рабочих растворов средства при температуре от 0°С до 25°С - 72 часа.
Рабочие растворы средства при температуре ниже 0°С следует использовать в течение 12 часов.
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.
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ВИРОКЛИН-800
техническое моющее средство

Канистры по 10 л

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 высокой моющей способностью с пенообразованием;
• при использовании с пеногенерирующим оборудованием образует устойчивую стабиль-

ную 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, агропро-
мышленного 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.

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

Возможно использование средства путем нанесения рабочих растворов на поверхности обра-
батываемых 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 уни-
версальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. 
Для этого сразу же после ополаскивания к влажной поверхности прикладывают полоску ин-
дикаторной 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.
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Меры предосторожности при работе со средством
При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также ти-
повые 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 дыха-
ния – 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 пред-
приятия-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 исклю-
чает попадание прямых солнечных лучей, в складских емкостях с изотермическим 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 произво-
дителя.

ВИРОКЛИН-800
техническое моющее средство

Канистры по 10 л
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ПЕДИСАН
раствор для обработки копыт

Канистры по 1, 5, 10, 25 л

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 антисептически 
(включая Fusobacterium necrophorum, Bacteroides nodosus, Clostridium perfringens и др.). Бен-
залкония 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, неионогенных 
ПАВ и полимерных соединений), укрепляют копытный рог, препятствуя его растрескиванию, 
обволакивают поверхности, закупоривая дефекты; предотвращают развитие пористости; об-
ладают вяжущим, кератолитическим и противовоспалительным действием, стимулируют за-
живление пораженной кожи мякиша и межпальцевой щели.
Применение
Препарат применяется для лечения животных при заболеваниях копыт; для профилактики и 
лечения животных при некробактериозе и копытной гнили.
Способ применения и дозы
Средство применяют методом ванн путем погружения копыт в рабочие растворы препарата 
или методом орошения. рабочие растворы препарата готовят в промаркированных емкостях 
из любых материалов путем разведения средства водой комнатной температуры.
Для профилактики у животных заболеваний копыт используют 2,5-5% растворы препарата в 
течение 7 суток один раз в месяц.

Таблица 1: методы применения препатата

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 поражен-

ных участков, некро-
тических 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 накла-
дывания повязок, 

смоченных в
растворе

Через день,
не менее трех раз

5% Методом погружения
копыт в раствор В течение 7 дней
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ПЕДИСАН
раствор для обработки копыт

Канистры по 1, 5, 10, 25 л
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В зависимости от количества коров, ванны заполняют раствором препарата согласно таблице:

Количество животных 
на ферме

Концентрация
рабочего раствора Применение

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

50-200 коров
5%

200-1000 коров Раствор необходимо менять ежедневно
Срок годности
2 года. Срок годности после первого открытия (отбора): до окончания срока годности при ус-
ловии 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, вентилируемых 
складских помещениях.
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АМИНОВИТОЛ
раствор для перорального применения

Канистры по 1, 10, 25 л

Состав
1,0 мл кормовой добавки содержит действующие вещества:

Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
АМИНОВИТОЛ — кормовая добавка, обладающая комплексными фармакологическими свой-
ствами отдельных витаминов и аминокислот, которые способствуют нормализации обмена 
веществ в организме, повышению его резистентности, положительно влияют на продуктив-
ность, сохранность и воспроизводительные функции животных и птицы.
Применение
Для стимуляции общего роста и развития, повышения продуктивности и неспецифической 
резистентности всем видам животных, 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.
Кошки, собаки: перорально капельно из рассчета 10 капель при весе животного до 10 кг), 20 
капель при весе животного выше 10 кг 1 раз в сутки.
Грызуны, попугаи: перорально капельно из рассчета 1-2 капли на животное 1 раз 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.

витамин А 2500 МЕ; 
витамин В2 4,5 мг;
витамин В12 0,01 мг; 
витамин D3 2250 МЕ;
витамин К3 4,5 мг; 
пантотеновая кислота 9,0 мг;
никотинамид 22,0 мг; 
метионин 10,0 мг;
лейцин 12,0 мг; 
триптофан 6,0 мг;
валин 22,0 мг; 
фенилаланин 10,0 мг;

витамин В1 1,2 мг; 
витамин В6 2,5 мг;
витамин С 30,0 мг; 
витамин Е 10 МЕ;
фолиевая кислота 0,25 мг; 
биотин 0,05 мг;
холин хлорид 50,0 мг; 
аргинин 10,0 мг;
треонин 2,0 мг; 
лизин 50,0 мг;
изолейцин 8,0 мг; 
гистидин 6,0 мг.
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ГЕПАКАРНИТОЛ
раствор для перорального применения

Канистры по 1, 10, 25 л

Состав
1,0 мл кормовой добавки содержит действующие вещества (мг):
Карнитина гидрохлорид               25,0;
DL-метионин                                    10,0;
холина хлорид                                 18,75;
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 желчегон-
ным действием на печень, которые улучшают ее функции, оптимизируя основные физиоло-
гические процессы.
Карнитина гидрохлорид — стимулятор метаболических процессов, продукт био синтеза лизи-
на и метионина. Его применение приводит к повышению выносливости организма, улучше-
нию 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 (стиму-
лирует образование желчи) и холекинетическим (стимулирует продвижение желчи по желче-
выводящим 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 жи-
вотных и птицы.
ГЕПАКАРНИТОЛ скармливают для улучшения процессов метаболизма в печени, во избежа-
ние 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 течение 5 су-
ток применяют перорально, смешивая с питьевой водой, из расчета:
0,5-1 мл кормовой добавки на 1 л питьевой воды в сутки.
Кошки, собаки: перорально капельно из рассчета 10 капель при весе животного до 10 кг,
20 капель при весе животного выше 10 кг 1 раз в сутки.
Грызуны, попугаи: перорально капельно из рассчета 1-2 капли на животное 1 раз 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.
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L-ЦИН
стимулятор обмена веществ

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
бутафосфан – 100 мг;      цианокобаламин – 0,05 мг;
никотинамид – 5 мг;       L-карнитина гидрохлорид – 21 мг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
L-цин – это комплексный препарат, действие которого обусловлено свойствами действующих 
веществ: бутафосфана, витаминов группы В (витамин B12, витамин В3 (РР)) и витаминопо-
добного вещества группы В (L-карнитина). Препарат обладает тонизирующими свойствами, 
нормализует метаболические и регенеративные процессы, обеспечивает стимулирующее 
влияние на белковый, углеводный и жировой обмены, повышает резистентность организма к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, инфекций и токсинов, способствует 
росту и развитию животных, в том числе птицы.
Бутафосфан – это органическое соединение фосфора, которое влияет на ряд ассимиляцион-
ных процессов в организме животных, стимулирует синтез протеинов, ускоряет рост и раз-
витие животных, нормализует функционирование печени, повышает неспецифическую рези-
стентность организма, способствует образованию костной ткани.
При стрессовых ситуациях бутафосфан нормализует уровень гормона стресса – гидрокор-
тизона, вследствие чего улучшает утилизацию глюкозы в крови и способствует сохранению 
энергетических ресурсов организма. Бутафосфан не накапливается в организме и не вызывает 
побочных действий, свойственных стимулирующим средствам и неорганическому фосфору.
Цианокобаламин (витамин B12) – в качестве метаболита, активизирует обмен углеводов, 
белков и липидов, способствует синтезу лабильных групп в образовании холина, метионина, 
нуклеиновых кислот, креатина, накапливанию в эритроцитах соединений с сульфгидрильны-
ми группами. В качестве фактора роста, стимулирует функцию костного мозга, что необходи-
мо для нормобластического эритропоэза. Цианокобаламин нормализует функционирование 
печени и нервной системы, активизирует систему свертывания крови, в высоких дозах вы-
зывает повышение тромбопластической активности и активности протромбина. Витамин B12 
необходим для образования эритроцитов в костном мозге. В организме связывается с бел-
ками на 90 %. Экскретируется почками и с желчью. Проникает через плацентарный барьер.
Никотинамид (витамин В3 (РР)) – стимулирует продуцирование никотинамид-аденин-дину-
клеотид-фосфата (НАДФ) и никотинамид-аденин-динуклеотида (НАД), которые регулируют 
течение большинства окислительно-восстановительных реакций, обеспечивая нормали-
зацию многих видов обмена (включая энергетический). Принимает участие в метаболизме 
жиров, протеинов, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании, гликогенолизе. Никотинамид 
способствует сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, обладает дезин-
токсикационными свойствами, быстро распределяется в тканях и проходит через плацентар-
ный барьер. В печени метаболизируется с образованием N-метилникотинамида, метилпири-
донкарбоксамидов, глюкуронида и комплекса с глицином. Выводится через почки с мочой.
L-карнитин – это вещество естественного происхождения, родственное витаминам группы В 
(так называемый витамин В11), является продуктом биосинтеза лизина и метионина, в ор-
ганизме выполняет ряд важных функций, среди которых: детоксикация, стимуляция метабо-
лических процессов, укрепление сосудов, стимуляция регенерации тканей. Его применение 
ведет к повышению выносливости организма, улучшению функции сердца, увеличению мы-
шечной массы за счет ускорения обменных процессов в клетках, улучшению проникания в 
клетки витаминов, минералов и выведению продуктов распада, уменьшению риска возник-
новения жировой дистрофии печени.
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L-ЦИН
стимулятор обмена веществ

Флаконы по 100 мл
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Применение
Препарат применяют верблюдам, крупному рогатому скоту, телятам, свиньям, поросятам, 
овцам, ягнятам, козам, козлятам, собакам, котам, кроликам, пушным зверям и домашней 
птице (куры-несушки, молодняк кур-несушек, бройлеры) при нарушениях обмена веществ, 
витаминной недостаточности, в качестве стимулирующего и тонизирующего средства для 
повышения сопротивляемости организма интоксикациям, заболеваниям разной этиологии, 
улучшения роста и развития, в комплексной терапии при недостаточности в организме каль-
ция и магния, при родах, послеродовых осложнениях (послеродовой парез), в период реа-
билитации и выздоровления, после операций, стрессов, для нормализации кроветворения и 
функционирования печени, при значительных физических нагрузках.
Способ применения и дозы
Применяют животным внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно) один раз в 
сутки в течение 4-5 суток в дозах:

Вид и категория животных Доза препарата, из расчета на животное, мл
Верблюды, крупный рогатый скот 10-25

Телята 5-12
Свиньи 2,5-10

Поросята 1-2,5
Овцы, козы 1-2,5

Ягнята, козлята 1,5-2,5
Собаки, коты, кролики и пушные звери 0,5-2,5

Куры-несушки, бройлеры 5-3
Молодняк кур-несушек 1-1,5

В критических случаях, и очень ослабленным животным препарат применяют в половинной 
дозе.
При необходимости проводят повторный курс лечения в тех же дозах через 8-15 суток.
Противопоказания
Отсутствуют.
Срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток при условии его хранения 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.
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ФЕРУМ+
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
железо трехвалентное (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 гемоглобина.
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 образовании 
холина, метионина, нуклеиновых кислот, креатина, способствует накоплению в эритроцитах 
соединений с сульфгидрильными группами. Связывается с белками на 90%, время достиже-
ния максимальной концентрации после подкожного и внутримышечного введения – 1 час.
Фолиевая кислота относится к витаминам группы В, принимает участие в синтезе аминокис-
лот, нуклеиновых кислот, пиримидинов, пуринов, в обмене холина. В сочетании с витамином 
В12 (цианокобаламином) стимулирует процесс кроветворения, частично эритропоэз.

Применение

Вид животного
Профилактика Лечение (с 2-х недель-

ного 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, коты,
пушные звери

Вес животного, кг Доза, мл

до 2,5 0,5

2,5-10 1

Больше 10 2
Для профилактики и лечения поросят, свиноматок, телят, ягнят, козлят, собак, котов, пушных 
зверей 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.
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СТИМУЛ
комплекс биологически активных веществ,
иммуностимулятор

Флаконы по 100 мл

Состав
1 мл препарата содержит активнодействующее вещество:
натрия нуклеинат – 1 мг.
Вспомогательные вещества: комплекс биологически активных веществ*, метилпарабен, про-
пилпарабен, пропиленгликоль, вода для инъекций.
* Комплекс биологически активных веществ содержит:
витамины и витаминоподобные вещества — D-биотин, эргокальциферол, холина хлорид, 
фолиевая кислота, менадион, мио-инозитол, ниацинамид, никотиновая кислота, параамино-
бензойная кислота, D-пантотеновая кислота, пиридоксаля гидрохлорид, пиридоксина гидрох-
лорид, ретинола ацетат, рибофлавин, α-токоферола фосфат, тиамина гидрохлорид;
аминокислоты — L-аланин, L-аргинина гидрохлорид, аспарагиновая кислота, L-цистеин, L-ци-
стин, L-глутамин, глутаминовая кислота, глицин, L-гистидин, L-изолейцин, L-лейцин, L- лизин, 
L-метионин, L-фенилаланин, L-пролин, L-серин, L-треонин, L-триптофан, L-тирозин, L-валин, 
аденина гемисульфат, аденин, аденозин, гидроксипролин; 
минеральные вещества— кальция хлорид, железа нитрат, магния сульфат, калия хлорид, на-
трия ацетат, натрия хлорид, натрия фосфат однозамещенный;
другие, в т.ч. биологически активные, компоненты — дезоксирибоза, рибоза, глюкоза, холе-
стерол, глутатион, гипоксантин, феноловый красный, твин-80, тимин, урацил, ксантин.
Фармакологические свойства
Препарат обладает адаптогенным, иммуностимулирующим, общетонизирующим действием; 
улучшает обмен веществ, клеточный обмен, регенерацию тканей, благодаря наличию в со-
ставе препарата нуклеината натрия и сбалансированного комплекса минеральных веществ, 
аминокислот и витаминов.
Нуклеинат натрия является индуктором лейкоцитарной реакции, стимулятором внутри-
клеточного метаболизма, нуклеинового обмена, особенно при иммунодефиците в орга-
низме животных. Обладает противовоспалительной активностью, угнетает повышенную
агрегацию тромбоцитов.
В основе фармакотерапевтических эффектов препарата лежат такие механизмы: стимуляция 
процессов клеточного метаболизма, усиление биосинтеза эндогенных нуклеиновых кислот, 
специфических протеинов и ферментов; усиление митотической активности клеток костно-
го мозга, ускорение процессов регенерации; повышение энергообеспечения клетки путем 
стимуляции синтеза макроэргических соединений, таких как АТФ; нормализация активности 
NO-синтазы, ингибирование окислительных процессов в клеточных мембранах, стабилизация 
мембран клеток и оптимизация окислительно-восстановительных процессов в тканях; повы-
шение продукции интерферона и стимуляция противовирусной защиты; активация гипофи-
зарно-надпочечниковой системы с увеличением уровня эндогенных глюкокортикоидов.
Применение
Препарат применяют в качестве тонизирующего средства в комплексе терапевтических ме-
роприятий при лечении крупного рогатого скота, лошадей, свиней, пушных зверей, собак, 
котов, птицы. Применяют при анемиях, гиповитаминозах, инфекционных и инвазионных за-
болеваниях, при заболеваниях репродуктивной системы, для стимуляции охоты, а также при 
отравлениях, в послеоперационный период; в качестве общеукрепляющего средства с про-
филактической целью во время подготовки животных к выставкам, соревнованиям и транс-
портировке.
Применяют молодняку для усиления роста и улучшения развития; и другим категориям исто-
щенных и ослабленных животных.
Способ применения и дозы
Препарат вводят подкожно, внутримышечно, внутривенно.
Возможно пероральное применение с питьевой водой.
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СТИМУЛ
комплекс биологически активных веществ,
иммуностимулятор

Флаконы по 100 мл
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        Таблица 1. дозировка при применении с лечебной целью 

Назначение Способ введения
Дозировка, 

мл/кг
массы тела

Курс лечения

Лечение животных, в комплексе
терапевтических мероприятий, 
при гиповитаминозах, инфек-

ционных и паразитарных забо-
леваниях, после перенесенных 

оперативных вмешательств

Внутримышечно 0,3-0,5

1-3 раза
в сутки,

5-10 дней

Внутривенно 0,15-0,25

Перорально (на 
корень языка).

для удобства дозу 
препарата

можно смешать с 
небольшим

количеством питье-
вой воды.

0,6-1

При отравлениях, в комплексе
терапевтических мероприятий

Внутривенно струй-
но или капельно, 

подкожно
1-1,5

Два раза в 
сутки,

5-10 дней
Таблица 2. дозировка при применении с профилактической целью

Назначение Способ введения
Способ введения,
дозировка, мл/

кг м. т.

В схемах стимуляции охоты, для 
повышения фертильности самок 
сельскохозяйственных животных

За несколько часов до
осеменения

Подкожно,
внутримышечно

в дозе 0,05 мл

Для профилактики послеродовых 
осложнений (задержка последа, 

метриты) в комплексе мероприятий
Двукратно, перед родами, и

повторно через 7 суток

Для лучшего развития плода 1-3 раза в месяц в первой
половине беременности

Самкам для профилактики наруше-
ний метаболизма и снижения потери 

массы тела во время лактации
1-3 раза в месяц в течение всего

лактационного периода

Для повышения прироста массы 
тела на откорме

В начале откорма, один раз в сутки,
на 1, 4 и 9-е сутки

Внутримышечно
в дозе 0,1 мл

Для повышения сохранности молод-
няка, естественной резистентности 

и иммунитета
Один раз в сутки, на 1, 3, 5, 7 и 21-е

сутки жизни

Молодняку и взрослым животным в 
период интенсивных нагрузок, при 

транспортировке, перегруппировке, 
смене рациона и других стрессах

1-3 раза в неделю, при необхо-
димости, курсом за 8, 6 и 4 суток 

перед влиянием предполагаемого
стресс-фактора
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СТИМУЛ
комплекс биологически активных веществ,
иммуностимулятор

Флаконы по 100 мл
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При отравлении мелких животных Однократно, в комплексной терапии

Подкожно,
внутримышечно

0,3-0,5 мл

При нарушении норм кормления 
мелких животных Один раз в сутки, в течение 5-7 дней

При дегельминтизации мелких жи-
вотных и в поствакцинальный период

Двукратно, непосредственно перед,
и через 24 часа после обработки

При лечении мелких животных 
при акушерско-гинекологических 

заболеваниях
Один раз в сутки, в течение 5-7 дней

Курам-несушкам для повышения яй-
ценоскости и увеличения массы яиц

Рабочим раствором заполняют
поилку из расчета 2-х часовой

потребности в воде.
Выпаивают в течение 2-х часов 1 раз
в сутки 4-5 дней подряд. Перед вы-
паиванием препарата птицу выдер-
живают без воды в течение 1 часа.

Перорально с
питьевой водой,

5 мл/л воды
Для сохранности суточных цыплят

Для повышения приростов массы 
тела цыплят-бройлеров

Несовместимость с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавка-
ми неизвестна.
Срок годности
1 год. После первого отбора из флакона – 7 суток при условии хранения в сухом, темном месте 
при температуре от 2° до 8°С.
Условия хранения
Темное, недоступное для детей место при температуре от 2° до 8° С.
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4Д
разбавитель для спермы хряков
4-х дневный

Флаконы по 100, 500 и 1000 мл

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
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 функци-
ональной активности половых клеток. Гентамицина сульфат и колистина сульфат в составе 
разбавителя обеспечивают противомикробное действие на микрофлору, которая может со-
держаться 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 дальней-
шим ее хранением в условиях in vitro при температуре +17±1°С и осеменения свиноматок.
Способ применения и дозы
для приготовления рабочего раствора разбавителя для спермы хряков содержимое флакона 
выливают в емкость с соответствующим количеством бидистиллированной воды (согласно 
таблице 1). раствор медленными вращательными движениями перемешивают для получе-
ния однородности.
Готовый рабочий раствор разбавителя перед разбавлением спермы выдерживают в течение 
10-15 минут при температуре 30–35°С в водяной бане (термостате) или на нагревательной 
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

Количество раствора-концентрата 
4д, мл

Количество бидистиллированной,
деминерализованной воды, л

100 1
500 5

1000 10
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 поз-
же, чем через 20 минут после ее отбора. Перед разбавлением нативной спермы обязательно 
контролируют температурные режимы эякулята и разбавителя. готовый разбавитель неболь-
шими порциями медленно добавляют к сперме (а не наоборот!), после чего разбавленную 
сперму перемешивают осторожно круговыми движениями. После разжижения спермы про-
водится ее фасовка во флаконы. Фасовку спермы проводят при комнатной температуре 20-
22°С.
Срок годности
18 месяцев, после первого отбора препарат необходимо использовать полностью.
Условия хранения
Флаконы с раствором-концентратом хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лу-
чей месте при температуре от 2 до 8°С, после разведения - в холодильнике при температуре 
от 1° до 5°С в герметично закрытой посуде.



Эксклюзивный дистрибьютор 
препаратов производства 

ООО «БИОТЕСТЛАБ» в Украине

 ул. Ушинского, 25а, Киев, 03151
Тел.:  +38 (044) 363-06-55

 +38 (044) 339-93-23
E-mail: info@biotestlab.shop

www.biotestlab.shop

Консультационный центр:
0-800-213-235

Менеджеры региональных продаж:
Центральный регион: +38 (097) 417-87-47

Западный регион: +38 (068) 424-09-07
Восточный регион: +38 (067) 413-28-04

Запрашивайте каталоги препаратов
для птицы и домашних животных

у менеджеров компании.


