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ПРОдУКт
new- новый продукт

стр.

Введение 2
ВАКцИНы дЛЯ ПтИцы
живые

ПОЛИМУН АЕ, энцефаломиелит         ● 10

ПОЛИМУН ПОКС, оспа                            ● 11
ПОЛИМУН АЕ + ПОКС, 
энцефаломиелит, оспа ● 12

ПОЛИМУН ИББ Лайт, 
болезнь Гамборо, целевой титр 500 ● 13

ПОЛИМУН ИББ, 
болезнь Гамборо, целевой титр 800 ● 14

ПОЛИМУН ИББ +, 
болезнь Гамборо, целевой титр 1000 ● 15

ПОЛИМУН ИБК Мульти, 
инфекционный бронхит ● 16

ПОЛИМУН ИБК Н120, 
инфекционный бронхит ● 17

ПОЛИМУН Марек ГВИ, болезнь Марека ● 18

ПОЛИМУН Ла-Сота, болезнь Ньюкасла ● 19

ПОЛИМУН НБ + ИБК, болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит ● 21

ПОЛИМУН НБ КЛОН 124, 
болезнь Ньюкасла ● 23

ПОЛИМУН НБ КЛОН 124 + ИБК Н120, 
болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит

● 25

ПОЛИМУН НБ Хитчнер Б1, 
болезнь Ньюкасла ● 26

ПОЛИМУН НБ Хитчнер Б1 + ИБК Н120, 
болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит ● 27

ПОЛИМУН РЕО 1133, 
инфекционный артрит (теносиновит) ● 28

инактивированные

ПОЛИМУН НБ ИБК ССЯ, 
болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит
синдром снижения яйценоскости

● 29

ПОЛИМУН НБ инак, болезнь Ньюкасла ● 30

ПОЛИМУН НБ + ИБ инак,
инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла ● 31

ПОЛИМУН РЕО 1133 инак, 
инфекционный артрит (теносиновит) ● 32
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ПОЛИМУН САЛЬМО,                                 new
сальмонеллез ● 33

аутогенные
ПОЛИМУН АУтОВАК КОЛИ 4+,
эшерихиоз, стафилококкоз ● 34

ПОЛИМУН АУтОВАК САЛЬМО,
сальмонеллез ● 35

ПОЛИМУН АУтОВАК ОРт,
орнитобактериоз ● 36

ПОЛИМУН АУтОВАК ПАСт,
пастереллез ● 37

ИНдИГО МАКС, 
средство для подготовки воды и 
контроля процесса вакцинации

● 38

ВАКцИНы дЛЯ СВИНЕй
живые
СУИМУН КЧС ЛК-М Лайт, 
классическая чума свиней (КЧС) ● 39

СУИМУН КЧС ЛК-М, 
классическая чума свиней (КЧС) ● 40

СУИМУН ЭРИ, рожа свиней ● 41
СУИМУН АдИВАК +, болезнь Ауески ● 48
инактивированные
СУИМУН ЭРИ инак, рожа свиней ● 42
СУИМУН ПАРВО ЭРИ инак, 
рожа свиней, парвовирусная инфекция ● 43

СУИМУН ЭдС, эпидемическая диарея  ● 44

СУИМУН тЕШЕН, болезнь Тешена ● 45

СУИМУН АдИВАК, болезнь Ауески ● 46

тест-системы

тЕСт-СИСтЕМА дЛЯ дИАГНОСтИКИ 
БОЛЕзНИ АУЕСКИ, «ИФА gB-BБA» in vitro ● 50

тЕСт-СИСтЕМА дЛЯ дИАГНОСтИКИ 
БОЛЕзНИ АУЕСКИ, «ИФА gЕ-BБA» in vitro ● 51

ВАКцИНы дЛЯ КРОЛИКОВ

живые

ЛАПИМУН МИКС, миксоматоз ● 56

инактивированные

ЛАПИМУН ГЕМ,
геморрагическая болезнь

●
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ЛАПИМУН ГЕМ-2,                                        
геморрагическая болезнь ● 53

комбинированные

ЛАПИМУН ГЕМИКС, 
геморрагическая болезнь, миксоматоз ● 54

ЛАПИМУН ГЕМИКС-3,                               new
геморрагическая болезнь, миксоматоз ● 55

РАСтВОРИтЕЛЬ жИВыХ ВАКцИН ● ● 57

ВАКцИНы дЛЯ КРС

аутогенные

BOVImun AuTOVAC mAST,                    new
маститы ● 59

инактивированные

БОВИМУН 4, new
IBRv, BVDv, PI-3, BRSv ● 58

АНтИБИОтИКИ

пероральные

дАНОКСАН-50, раствор данофлоксацина ● ● 60

тИЛМИКОН-250, раствор тилмикозина ● ● ● 61

тРИКОЛИН, раствор энрофлоксацина,
триметоприма и колистина сульфат ● ● ● 62

ФЛОцИН 4%, раствор флорфеникола ● ● 64

ФЛОцИН-100, раствор флорфеникола ● ● 65

ЭНРОКОЛИН, раствор энрофлоксацина 
и колистина сульфат ● ● ● 66

ЭНРОКСАН-100, 
раствор энрофлоксацина ● ● ● 68

инъекционные

АМОКСАН ПРЕМИУМ.,                            new
суспензия амоксициллина тригидрат ● ● ● ● 69

дАНОКСАН-25, 
раствор данофлоксацина ● ● 70

КЛАМОКСАН, суспензия амоксициллина
и клавулановой кислоты ● ● 71СО
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Отц-200 П. д., 
раствор окситетрациклина ● ● ● ● ● 72

СПЕКтРАН, суспензия амоксициллина 
тригидрат и бетаметазона дипропионат ● ● ● ● 73

тИАПЛАзМИН-100, раствор тиамулина
гидроген фумарат ● 74

тИАПЛАзМИН-200, раствор 
тиамулина гидроген фумарат ● 75

тИЛМИКОН-300, раствор тилмикозина ● ● 76

ФАРМАКСИН-200,  
раствор тилозина тартрат ● ● ● ● 77

ФЛОцИН-300, раствор флорфеникола ● ● ● ● 78

цЕФтИФУР-50, суспензия цефтиофура ● ● ● ● ● ● 79
ЭНРОКСАН-50, раствор энрофлоксацина ● ● ● ● ● 80
ЭНРОКСАН-100, раствор энрофлоксацина ● ● ● ● 81

ЭНРОКСАН МАКС,                                    
суспензия энрофлоксацина ● ● 82

порошковые с водой и кормом
АМОКСАН-500, 
порошок амоксициллина тригидрат ● ● 83

КОЛИСтО 6М, 
порошок колистина сульфат ● ● ● 84

КОЛИтИЛ П, порошок 
тилозина тартрат и колистина сульфат ● ● ● 85

ОКСИКОЛИН,                                              
порошок окситетрациклина 
гидрохлорид и  колистина сульфат

● ● ● 86

тИАМ 45, порошок тиамулина 
гидроген фумарат ● 88

ФАРМАдОКС П, порошок доксициклина
гиклат и тилозина тартрат ● ● ● ● 90

цИПРОКОЛИН, порошок
ципрофлоксацина и колистина сульфат ● ● 92

цИПРОКОЛИН ХОББИ, порошок
ципрофлоксацина и колистина сульфат ● ● 94

наружные

ФЛОКСИ-СПРЕй, раствор 
флуорфеникола и генцианвиолета ● ● ● ● ● 96

ФЛОКСИ-СПРЕй МАКС, 
раствор флуорфеникола и 
преднизолона ацетат

● ● 98 СО
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НЕСтЕРОИдНыЕ ПРОтИВОВОСПАЛИтЕЛЬНыЕ ПРЕПАРАты

КЕтОПРО-10, раствор кетопрофена ● ● 100

КЕтОПРО-100, раствор кетопрофена ● ● 101

КОКцИдИОСтАтИКИ

дИКЛАСАН-5, раствор диклазурила ● ● ● ● ● ● 102

тОЛтРАСАН-50, раствор толтразурила ● ● ● ● ● ● 103

ПРОтИВОПАРАзИтАРНыЕ ПРЕПАРАты

дЕЛЬтАЛАН-50, раствор 
дельтаметрина для наружного
применения

● ● ● ● 104

ИВЕРОН-10, 
 раствор ивермектина для инъекций ● ● ● ● 106

КЛОзИВЕРОН, раствор клозантела и
ивермектина для инъекций ● ● ● 108

дЕзИНФИцИРУющИЕ И АНтИСЕПтИЧЕСКИЕ СРЕдСтВА

ВИРОСАН МАКС, дезинфектант 
широкого спектра действия ● ● ● ● ● ● 110

ВИРОСАН, дезинфектант широкого 
спектра действия ● ● ● ● ● ● 112

ВИРОСАН ХОББИ, дезинфектант    
широкого спектра действия ● ● 113

ВИРОСАН Ф, дезинфектант    
широкого спектра действия ●  ● ● ● ● ● 114

ФРОСт, антифриз                                    new
для дезинфицирующих средств ●  ● ● ● ● ● 116

ВИРОКЛИН-800, средство моющее
техническое пенообразующее ● ● ● ● ● ● 117

ВИРОКЛИН-КПМ, средство моющее 
техническое пенообразующее ● ● ● ● ● ● 119

ПЕдИСАН, раствор антисептический
для обработки копыт ● ● 121

ВИтАМИННО-МИНЕРАЛЬНыЕ ПРЕПАРАты

АМИНОВИтОЛ, раствор для 
перорального применения, 
витаминный комплекс

●  ● ● ● ● ● ● ● 123СО
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ГЕПАКАРНИтОЛ, раствор для 
перорального применения, 
гепатопротектор

●  ● ● ● ● ● ● 124

L-цИН, раствор для инъекций,  
стимулятор обмена веществ ●  ● ● ● ● ● ● ● 125

ФЕРУМ +, 
раствор декстрана железа+В12+В9  ● ● ● ● ● ● 127

ИММУНОСтИМУЛЯтОРы

СтИМУЛ,        
комплекс биологически активных
веществ, иммуностимулятор

 ● ● ● ● ● ● ● 128

ИСКУССтВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
4д, разбавитель для спермы хряков 
4-х дневный ● 130

КАПЛИ НАРУжНыЕ

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

● ● 131

цИПРОНОРМ, капли ушные/глазные,
раствор ципрофлоксацина и 
дексаметазона

● ● 133

АНЕСтЕтИКИ

РЕЛАКС, раствор пропофола  ● ● 135

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАты

ФИтОКОт, раствор лекарственных трав  ● ● 137

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАты
ОтО ЛОСЬОН,          new
раствор для чистки ушей

● ● 138

УСПОКОИтЕЛЬНыЕ ПРЕПАРАты

АНтИСтРЕСС,          new
капли пероральные
раствор фенибута

● ● 142

Наши партнеры 143

ПРОдУКт
new- новый продукт

стр.
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ПОЛИМУН AE
против энцефаломиелита птиц

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз
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Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах:
Вирус энцефаломиелита птицы штамм Calnek 1143 ≥ 103,0 ТЦд50 в дозе;
растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
Иммунобиологические свойства
Защитные антитела формируются через 2-3 недели после вакцинации и защищают
птицу от инфицирования в течение периода яйценоскости, а также молодняк от вак-
цинированной птицы в первые недели жизни.
целевые животные
Куры, начиная с 8-недельного возраста.
Показания к применению
Профилактика заболевания птицы энцефаломиелитом. 
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять одновременно с какими-либо вакцинами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют за 28 суток до и в период яйцекладки. 
Способ применения и дозы
Применение вакцины методом выпойки:
За сутки до начала вакцинации определяют объем воды, которую выпивает птица за
1,5 часа. Количество воды, которую потребляет одна птица, рассчитывают, исходя из
количества голов в стаде, подлежащем вакцинации. для проведения вакцинации ко-
личество доз вакцины, которое соответствует количеству птицы, подлежащей вакци-
нации, разводят в заранее определенном объеме воды из расчета: 1 доза вакцины
на одну голову в объеме, который выпивает птица за 1,5 часа. для разведения вак-
цины используют охлажденную питьевую воду, не содержащую ионы хлора и железа.
Количество поилок должно обеспечивать свободный доступ к препарату всему пого-
ловью, подлежащему вакцинации.
Применение вакцины методом внутрикожной инъекции:
Перед применением 1000 доз вакцины во флаконе разводят в 10 мл растворителя
(500 доз вакцины разводят в 5 мл растворителя). Вакцину вводят методом прокола
перепонки крыла 2-игольным инъектором. Перед иммунизацией иглы инъектора по-
гружают в вакцину, вынимают и прокалывают им кожную перепонку с внутренней
стороны крыла, минуя крупные сосуды. Всю птицу птичника необходимо вакциниро-
вать одновременно.
При проведении искусственной линьки, после окончания периода яйценоскости, про-
водят ревакцинацию птицы методами и в дозах, указанных выше. 
Период выведения (каренции)
0 суток.
Срок годности
18 месяцев. После растворения вакцину используют в течение 6-ти часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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ПОЛИМУН ПОКС
против оспы птиц

Флаконы по 500, 1000,  доз
растворитель по 5, 0 мл

Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус оспы птицы штамм Cutter ≥ 102,8 ТЦд50 в дозе.
растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
Иммунобиологические свойства
Защитные антитела формируются через 2-3 недели после вакцинации и защищают
птицу от инфицирования в течение периода яйценоскости, а также защищают молод-
няк от вакцинированной птицы в первые недели жизни.
целевые животные
Куры, индюки.
Показания к применению
для защиты от заболевания вакцинируют кур, старше 8 недель, а индюков – в воз-
расте старше 18 недель.
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять с какими-либо живыми вакцинами одновременно.
Особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют за 28 суток до и в период яйцекладки.
Способ применения и дозы
Перед применением 1000 доз вакцины во флаконе растворяют в 10 мл растворителя
(500 доз в 5 мл). Вакцину вводят методом прокола перепонки крыла 2-х-игольным
инъектором. Перед иммунизацией иглы инъектора погружают в вакцину, вынимают
и прокалывают кожную перепонку с внутренней стороны крыла. Всю птицу птичника
необходимо вакцинировать одновременно.
При проведении искусственной линьки после окончания периода яйценоскости про-
водят ревакцинацию птицы способом и в дозах, указанных выше.
Период выведения (каренции)
14 суток после иммунизации.
Срок годности
18 месяцев. После растворения вакцину используют в течение 6-ти часов.
Условия хранения
Вакцину хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 
8° С или минус 20° С. растворитель хранить в темном, недоступном для детей месте
при температуре от 2 до 8° С.
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Состав
Одна доза вакцины содержит:
вирус энцефаломиелита птицы, штамм Calnek 1143 ≥102,5 ЭИд50;
вирус оспы птицы, штамм Cutter ≥102,8 ЭИд50.
растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
Иммунобиологические свойства
Защитные антитела формируются через 2-3 недели после вакцинации и защищают
птицу от инфицирования на протяжении всего периода яйценоскости, а также защи-
щают молодняк от вакцинированной птицы в первые недели жизни.
целевые животные
Куры, индюки.
Показания к применению
для профилактической иммунизации кур старше 8 недель и индеек старше 18 недель
против энцефаломиелита и оспы птицы. 
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять одновременно с какими-либо вакцинами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют за 28 суток до начала и в период яйцекладки.
Способ применения и дозы
Перед применением 1000 доз вакцины во флаконе растворяют в 10 мл растворителя
(500 доз в 5 мл).
Вакцину вводят методом прокола перепонки крыла 2-х игольным инъектором. Перед
иммунизацией иголки инъектора погружают в вакцину, вынимают и прокалывают им
кожную перепонку с внутренней стороны крыла. Всю птицу птичника необходимо
вакцинировать одновременно.
В случае проведения принудительной линьки после окончания периода яйценоскости
проводят ревакцинацию птицы способом и в дозах, указанным выше.
Период выведения (каренции)
14 суток.
Срок годности
18 месяцев. После растворения вакцину используют в течение 6-ти часов.
Условия хранения
Вакцину хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 
8° С или минус 20° С. растворитель хранить в темном, недоступном для детей месте
при температуре от 2 до 8° С.
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POLImun АЕ+РОХ
ПОЛИМУН АЕ+ПОКС
против энцефаломиелита и оспы птицы

Флаконы по 500, 1000,  доз
растворитель по 5, 0 мл
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Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционной бурсальной болезни, штамм МВ/20 ≥ 102 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина вызывает формирование имунного ответа у птиц к возбудителю инфекцион-
ной бурсальной болезни через 10-14 суток после применения.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактической иммунизации кур против инфекционной бурсальной болезни
с суточного возраста.
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется применять с какими-либо живыми вакцинами одновременно.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы
для определения оптимального срока вакцинации нужно отобрать пробы крови от 18-
20 цыплят в возрасте 1-4 суток и отправить в специализированную лабораторию для
исследования уровня материнских защитных антител методом ИФА. Цыплят
вакцинируют и, в случае необходимости, ревакцинируют, учитывая результаты
серологических исследований (целевой титр 500 IDEXX). За сутки до вакцинации опреде-
ляют объем воды в мл, который выпивает птица в течение 1-1,5 часов. Перед примене-
нием вакцины во флакон внести 5,0-8,0 мл чистой, охлажденной до комнатной
температуры питьевой воды, и интенсивно встряхивать в течение 1 минуты до полного
растворения лиофилизата. Вакцину разводят питьевой водой так, чтобы 1 доза вакцины
содержалась в предварительно (за сутки до вакцинации) определенном, объеме воды
для выпаивания одной птицы. Вода для выпаивания вакцины не должна содержать ионы
хлора и железа, а также антибиотики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией
должны быть тщательно вымыты без добавления дезинфицирующих средств.
для более качественного проведения вакцинации рекомендуется использовать индика-
тор-краситель «ИНдИГО» или другие аналогичные по качеству.
Примечание: Вакцина тканевая, поэтому при ее растворении во флаконе могут наблю-
даться мелкие частицы ткани от гомогенизированных тканей эмбрионов.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

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

Флаконы
по 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 доз



Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционной бурсальной болезни, штамм МВ/5 ≥ 102 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина вызывает формирование имунного ответа у птиц к возбудителю инфекцион-
ной бурсальной болезни через 10-14 суток после применения.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактической иммунизации клинически здоровых кур против бурсальной болезни.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется одновременно применять какие-либо вакцины.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы
для определения оптимального срока вакцинации нужно отобрать пробы крови от 18-
20 цыплят в возрасте 1-4 суток и отправить в специализированную лабораторию для
исследования уровня материнских защитных антител методом ИФА. Цыплят
вакцинируют и, в случае необходимости, ревакцинируют, учитывая результаты
серологических исследований (целевой титр 800 IDEXX). За сутки до вакцинации опреде-
ляют объем воды в мл, который выпивает птица в течение 1-1,5 часов. Перед примене-
нием вакцины во флакон внести 5,0-8,0 мл чистой, охлажденной до комнатной
температуры питьевой воды, и интенсивно встряхивать в течение 1 минуты до полного
растворения лиофилизата. Вакцину разводят питьевой водой так, чтобы 1 доза вакцины
содержалась в предварительно (за сутки до вакцинации) определенном, объеме воды
для выпаивания одной птицы. Вода для выпаивания вакцины не должна содержать ионы
хлора и железа, а также антибиотики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией
должны быть тщательно вымыты без добавления дезинфицирующих средств.
для более качественного проведения вакцинации рекомендуется использовать индика-
тор-краситель «ИНдИГО» или другие аналогичные по качеству.
Примечание: Вакцина тканевая, поэтому при ее растворении во флаконе могут наблю-
даться мелкие частицы ткани от гомогенизированных тканей эмбрионов.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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POLImun IBD
ПОЛИМУН ИББ
против инфекционной бурсальной 
болезни птицы (болезнь Гамборо), 
целевой титр 800

Флаконы
по 50, 500, 1000, 2000, 5000 доз
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POLImun IBD+
ПОЛИМУН ИББ+
против инфекционной бурсальной 
болезни птицы (болезнь Гамборо), 
целевой титр 1000

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз

Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционной бурсальной болезни, штамм МВ/3 ≥ 102 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина вызывает формирование имунного ответа у птиц к возбудителю инфекцион-
ной бурсальной болезни через 10-14 суток после применения.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактической иммунизации кур против инфекционной бурсальной болезни.
Взаимодействие с другими средствами
Не рекомендуется одновременно применять с какими-либо вакцинами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы 
для определения оптимального срока вакцинации нужно отобрать пробы крови от 18-
20 цыплят в возрасте 1-4 суток и отправить в специализированную лабораторию для
исследования уровня материнских защитных антител методом ИФА. Цыплят
вакцинируют и, в случае необходимости, ревакцинируют, учитывая результаты
серологических исследований (целевой титр 1000 IDEXX). За сутки до вакцинации опре-
деляют объем воды в мл, который выпивает птица в течение 1-1,5 часов. Перед приме-
нением вакцины во флакон внести 5,0-8,0 мл чистой, охлажденной до комнатной
температуры питьевой воды, и интенсивно встряхивать в течение 1 минуты до полного
растворения лиофилизата. Вакцину разводят питьевой водой так, чтобы 1 доза вакцины
содержалась в предварительно (за сутки до вакцинации) определенном, объеме воды
для выпаивания одной птицы. Вода для выпаивания вакцины не должна содержать ионы
хлора и железа, а также антибиотики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией
должны быть тщательно вымыты без добавления дезинфицирующих средств.
для более качественного проведения вакцинации рекомендуется использовать индика-
тор-краситель «ИНдИГО» или другие аналогичные по качеству.
Примечание: Вакцина тканевая, поэтому при ее растворении во флаконе могут наблю-
даться мелкие частицы ткани от гомогенизированных тканей эмбрионов.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.



Состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах:
вирус инфекционного бронхита кур штамм Н-120 ≥ 3,5 lg ЭИд50;
вирус инфекционного бронхита кур вариантный штамм БК-07 ≥ 3,5 lg ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 7-10 суток стимулирует формирование специфического
иммунитета и защищает вакцинированных цыплят от заболевания в течение 6-7-ми
недель.
целевые животные
Куры.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы

Вода для выпаивания не должна содержать ионы хлора и железа, а также антибио-
тики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно вымыты
без добавления дезинфицирующих растворов.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С или
минус 20° С.

Способ применения Приготовление

Методом крупнокапельного спрея:
в помещении снижают освещение до минимума. 

Вакцину разбрызгивают над определенным
количеством цыплят с расстояния 30-40 см 

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

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

1000 доз вакцины растворяют
в 30-50 мл физиологического

раствора

Методом выпаивания:
вакцинацию желательно проводить с утра.

для более качественного проведения вакцинации 
рекомендуется на 1 литр воды добавлять

2 г сухого обезжиренного молока
или использовать средство «ИНдИГО МАКС»

или другие аналогичные по качеству

Вакцину растворяют так,
чтобы в предварительно

определенном объеме воды
для выпаивания

содержалось по одной дозе
вакцины для каждой птицы
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POLImun IB muLTI
ПОЛИМУН ИБК МУЛЬтИ
против инфекционного бронхита кур

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз
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Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус инфекционного бронхита кур штамм Н-120 ≥103,5 lg ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 7-10 суток стимулирует формирование специфического иммуни-
тета и защищает вакцинированных цыплят от заболевания в течение 5-6-ти недель.
целевые животные
Куры.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы

Вода для выпаивания не должна содержать ионы хлора и железа, а также антибио-
тики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно вымыты
без добавления дезинфицирующих растворов.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С или
минус 20° С.

Способ применения Приготовление
Методом крупнокапельного спрея: 

в помещении снижают освещение до минимума.
Вакцину разбрызгивают над определеннымколичеством 

цыплят с расстояния 30-40 см

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

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

1000 доз вакцины растворяют
в 30-50 мл физиологического раствора

Методом выпаивания: вакцинацию желательно проводить с
утра. для более качественного проведения вакцинации реко-
мендуется на 1 литр воды добавлять 2 г сухого обезжиренного

молока или использовать средство «ИНдИГО МАКС» или другие
аналогичные по качеству

Вакцину растворяют так, чтобы в
предварительно определенном объеме
воды для выпаивания содержалось по

одной дозе вакцины для каждой птицы

POLImun IB Н120
ПОЛИМУН ИБК Н120
против инфекционного бронхита кур

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз
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Вид и категория дозировка Способ применения

Цыплята в первые часы
после выведения

По 0,2 мл. С этой целью в стерильных условиях раз-
водят 1000 доз вакцины во флаконе с разбавителем

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

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

Ампулы по 500, 1000, 2000, 4000 доз;
флаконы с разбавителем по 100, 200, 400, 800 мл
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POLImun La-Sota
ПОЛИМУН Ла-Сота
против болезни Ньюкасла птицы

Флаконы
по 50 - 5000 доз

ВА
Кц

И
Н

ы
 д

Л
Я 

П
тИ

ц
ы

 |
 ж

И
Вы

Е

Состав
Одна доза вакцины содержит вирус Ньюкаслской болезни, штамм «Ла-Сота» ≥ 106,0
ЭИд50 в дозе, полученный на СПФ куриных эмбрионах.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированной птицы от ньюкаслской болезни. Не
обладает терапевтическими свойствами.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактики ньюкаслской болезни птицы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
Способ применения и дозы
Вакцину применяют птице одним из методов: выпаивания с питьевой водой, интра-
назально или крупнокапельным спреем. 
В благополучных хозяйствах первую иммунизацию птицы рекомендовано прово-
дить методом выпаивания в 15-21-дневном возрасте с проведением дальнейшей
ревакцинации через 3-4 недели.
В неблагополучных по ньюкаслской болезни регионах возможно использовать вак-
цину интраназально или методом крупнокапельного спрея для вакцинации суточ-
ных цыплят, с проведением дальнейшей ревакцинации в 18-21-дневом возрасте.
Метод выпаивания.
В день вакцинации содержимое флаконов с вакциной растворяют в чистой, охлаж-
денной до комнатной температуры воде. Вакцину разводят таким образом, чтобы в
определенном за сутки до вакцинации объеме воды для выпаивания содержалась
одна доза вакцины для одной птицы.
Вода для выпаивания вакцины не должна содержать ионы хлора и железа, а также
антибиотики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно
вымыты без дезинфицирующих растворов.
для более качественного проведения вакцинации рекомендуется использовать ин-
дикатор-краситель «ИНдИГО» или другие аналогичные по качеству.
Интраназальный метод.
Вакцину растворяют в дистиллированной или в кипяченой охлажденной воде из
расчета: 100 доз – 10 мл, 1000 доз – 100 мл, 2500 доз – 250 мл, 5000 доз – 500 мл.
Закапывают в каждую ноздрю птицы всех возрастных категорий по 1 капле, при
этом вторую ноздрю закрывают пальцем; в случае непроходимости носовых дыха-
тельных путей тот же самый объем вакцины необходимо закапать в глаз птицы.
Метод крупнокапельного спрея.
Вакцину растворяют в кипяченой охлажденной воде, не содержащей ионы железа и
хлора, из расчета: для цыплят до месячного возраста 1000 доз – в объеме от 250 до
500 мл, для старшей птицы 1000 доз – в объеме от 500 до 1000 мл. Вакцинацию



проводят при помощи спрейера, обеспечивающего поддержку постоянного давле-
ния и имеющего калиброванную форсунку. распылять вакцину с расстояния 30-40
см над головами птицы. Ориентировочная скорость вакцинации 1000 голов за 1 ми-
нуту. После распыления вакцины оставляют суточных цыплят обсыхать 20 минут. 
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После разведения вакцину используют в течение 2-х часов.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 8оС или до минус
20оС.

POLImun La-Sota
ПОЛИМУН Ла-Сота
против болезни Ньюкасла птицы

Флаконы
по 50 - 5000 доз
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Состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах вирусы:
ньюкаслской болезни птицы штамм Ла-Сота ≥ 106,0 ЭИд50;
инфекционного бронхита кур штамм Н-120  ≥ 103,5 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина у птицы за 10-14 суток стимулирует формирование специфического иммуни-
тета и защищает вакцинированных цыплят от ньюкаслской болезни и инфекционного
бронхита кур. Лечебными свойствами не обладает.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Профилактика ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вода для разведения вакцины не должна содержать ионы хлора и железа, а также
антибиотики и дезинфектанты.
Особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
Способ применения и дозы
Вакцинируют птицу в условиях инкубатора с суточного возраста или в птичниках в бла-
гополучных по ньюкаслской болезни и инфекционному бронхиту хозяйствах с прове-
дением дальнейшей ревакцинации в 14-21-дневном возрасте одним из методов:
Метод выпаивания.

За сутки до применения вакцины проводят определение объема воды в литрах, ко-
торую птица выпивает в течение 1-1,5 часов. Вакцинацию желательно проводить с
утра. В зависимости от влажности и температуры воздуха перекрывают подачу воды
до вакцинации: для бройлеров за 0,5-3 часа и за 1-4 часа для птицы яичных пород.
Содержимое флаконов с вакциной растворяют в чистой охлажденной до комнатной
температуры воде таким образом, чтобы в предварительно определенном объеме
воды для выпаивания содержалась одна доза вакцины для одной птицы. для более
качественного проведения вакцинации рекомендуется на один литр воды добавлять
2 г сухого обезжиренного молока или использовать индикатор-краситель «ИНдИГО»
или другие аналогичные по качеству. 
Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно вымыты без добавления дезин-
фицирующих растворов.
Метод крупнокапельного спрея.
вакцинируют суточных цыплят в транспортных контейнерах. Вакцину растворяют в
прохладной дистиллированной воде из расчета 200-500 мл на 1000 цыплят в зависи-
мости от типа спреера. Оптимальный диаметр капель 0,1-0,3 мм. Сопло распылителя
должно находиться в горизонтальном положении на расстоянии 30-40 см над контей-
нером с цыплятами и обеспечивать попадание вакцины непосредственно на цыплят.
В помещении птичника с цыплятами старшего возраста снижают интенсивность осве-
щения до минимума, перед вакцинацией вентиляцию выключают и включают через
20 минут после ее окончания. 1000 доз вакцины необходимо растворить в 200-500 мл

Флаконы по 100, 300, 500,
1000, 2000, 5000 доз

POLImun nD+IB
ПОЛИМУН НБ+ИБК
против болезни Ньюкасла птицы
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прохладной (10-200С) дистиллированной или питьевой воды, налить в распылитель,
отрегулированный на выход капель диаметром 0,2-0,3 мм. 
Вакцину распыляют над определенным количеством цыплят на расстоянии 30-40 см.
При вакцинации придерживаться правил личной безопасности и гигиены.
Интраназальный/интраокулярный метод.
1000 доз вакцины необходимо растворить в 100 мл физиологического раствора и за-
капать цыплятам стандартной пипеткой на слизистую оболочку носа или конъюнктиву
глаза по две капли (2х0,05 мл).
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. После разведения вакцину необходимо использовать в течение 2-х часов.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте, при температуре от 2оС до 8оС. Заморажи-
вание и хранение вакцины в пределах срока годности при температуре минус 200С
не влияет негативно на качество препарата.
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Флаконы по 100, 300, 500,
1000, 2000, 5000 доз

POLImun nD+IB
ПОЛИМУН НБ+ИБК
против болезни Ньюкасла птицы



Вид и категория дозировка Способ применения

Метод выпаивания
Цыплята:

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

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

Вакцину растворяют в холодной и чистой воде, 
которая не содержит ионы хлора и железа, с 

нейтральным уровнем рН, из расчета 1 доза на одну
птицу. для стабилизации вакцины на 1 л воды добав-

ляют 2 г  сухого обезжиренного молока или используют
средство «Индиго Макс». разведенную вакцину выпаи-

вают птице с утра. За 1-3 часа до 
вакацинации птицу не поят

Взрослая птица по 15 мл/гол.

Интраназальный метод

Цыплята

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

Вакцину растворяют в дистиллированной или в 
кипяченой охлажденной воде. Закапывают в ноздрю

птице всех возрастных категорий по 2 капли и при
этом вторую ноздрю закрывают пальцем; в случае 

непроходимости носовых дыхательных путей тот же
самый объем вакцины необходимо закапать в глаз

птице
Метод крупнокапельного спрея

для цыплят до месячного
возраста

1000 доз
в объеме

от 250 до 500 мл

Вакцину растворяют в кипяченой охлажденной воде,
которая не содержит ионы железа и хлора. Вакцина-

цию осуществляют при помощи спрейера. распыляют
вакцину над головами птицы на расстоянии 30-40 см.
Ориентировочная скорость вакцинации 1000 голов за

1 минуту. После распыления вакцины оставляют
суточных цыплят обсыхать 20 минут

для старшей птицы

1000 доз
в объеме
от 500 до 
1000 мл
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Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус болезни Ньюкасла птицы, клон дК-124 штамма Ла-Сота ≥ 106,0 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья от болезни Ньюкасла птицы. 
целевые животные
Индюки, куры.
Показания к применению
Профилактическая активная иммунизация клинически здоровой птицы против бо-
лезни Ньюкасла. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими средствами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
Способ применения и дозы
Вакцину применяют птице одним из методов: выпаивания с питьевой водой, интрана-
зально или крупнокапельным спреем.
• В благополучных хозяйствах:

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

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

Способ применения и дозы

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

POLImun nD CLOn 124
ПОЛИМУН Нд КЛОН 124
против болезни Ньюкасла птицы
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Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С или
минус 20° С. 
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Флаконы по 100, 500, 1000,
2000, 5000 доз

POLImun nD CLOn 124
ПОЛИМУН Нд КЛОН 124
против болезни Ньюкасла птицы
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Флаконы по 100, 500, 1000,
2000, 5000 доз

POLImun nD CLOn 124 + IB H120
ПОЛИМУН 
Нд КЛОН 124 + ИБК Н120
против болезни Ньюкасла птицы и 
инфекционного бронхита кур

Состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах:
вирус болезни Ньюкасла птицы, клон дК-124 штамма Ла-Сота ≥ 10,06,0 ЭИд50;
вирус инфекционного бронхита кур, штамм Н-120 ≥ 10,03,5 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья птицы от болезни Ньюкасла
и и инфекционного бронхита кур через 10-14 дней после вакцинации..
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактической иммунизации клинически здоровых кур с 14-суточного
возраста против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
для профилактики инфекционного бронхита можно использовать вакцину ПОЛИМуН
ИБК Н120 с суточного возраста.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы
Методом крупнокапельного спрея
1000 доз растворить в 250-1000 мл прохладной (10-20° С) питьевой воды. разбрызгивать над
определенным количеством цыплят на расстоянии 30-40 см; диаметр капель – 0,2-0,3 мм.
Интраназальным методом
1000 доз растворить в 30-50 мл физиологического раствора и закапать на слизистую
оболочку носа или конъюнктиву глаза по одной капле.
Методом выпаивания
Вакцину разводят таким образом, чтобы в предварительно определенном объеме
чистой, охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды содержалось по
одной дозе для одной птицы. для более качественной вакцинации рекомендуется на
1 л воды добавлять 2 г сухого обезжиренного молока или использовать средство для
подготовки воды при иммунизации птицы «ИНдИГО МАКС».
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С или
минус 20° С.



Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах
вирус болезни Ньюкасла, штамм Хитчнер В1 ≥ 106,0 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофизилат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья птицы от болезни Ньюкасла
через 10-14 дней после вакцинации.
целевые животные
Индюки, куры.
Показания к применению
Профилактическая активная иммунизация клинически здоровой птицы против
болезни Ньюкасла.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Нет противопоказаний.
Способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. Вакцина должна быть использована не позднее 2-х часов с момента
растворения.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С или
минус 20° С.

Вид и категория дозировка Способ применения
Метод выпаивания

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

которая не содержит ионы хлора и железа
Интраназальный/интраокулярный метод

Цыплята 2 капли
(2 х 0,05 мл)

1000 доз вакцины растворяют
в 100 мл физиологического раствора

Метод крупнокапельного спрея

Суточные цыплята в
условиях

инкубатора

Оптимальный
диаметр капель –

0,1-0,3 мм

Вакцину растворяют в 10-50 мл
прохладной дистиллированной воды

из расчета на 100 доз/100 цыплят

Цыплята
в условиях
птичника

Оптимальный
диаметр капель –

0,2-0,3 мм

1000 доз вакцины растворяют в 150-500 мл прохладной
дистиллированной или кипяченой воды. разбрызгивают 

на расстоянии 30-40 см от цыплят
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Флаконы по 500, 1000, 2000,
5000 доз

POLImun nD Hitchner B1
ПОЛИМУН НБ Хитчнер В1
против болезни Ньюкасла птицы
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Состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах:
вирус болезни Ньюкасла птицы, штамм Хитчнер В1 ≥ 10,06,0 ЭИд50;
вирус инфекционного бронхита кур, штамм Н-120 ≥ 10,03,5 ЭИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Вакцина стимулирует формирование специфического иммунитета на 10-14-е сутки и
защищает от болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактической иммунизации клинически здоровых цыплят с суточного
возраста против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вода для растворения не должна содержать ионы хлора и железа, антибиотики и дезинфектанты.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворение и инкубацию яиц.
Способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения – 2 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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Флаконы по 500, 1000, 2000, 5000 доз

POLImun
nD Hitchner B1 + IB H120
ПОЛИМУН 
НБ Хитчнер В1 + ИБК Н120
против болезни Ньюкасла и 
инфекционного бронхита кур

Вид и категория дозировка Способ применения
Метод выпаивания

Цыплята с
суточного возраста Одна доза

Вакцину растворяют в чистой кипяченой воде,
которая не содержит ионы хлора и железа.

Вакцину разводят таким образом, чтобы в предварительно опре-
деленном объеме чистой охлажденной до комнатной темпера-

туры кипяченой воды содержалось по одной дозе для одной
птицы

Интраназальный/интраокулярный метод

Цыплята 2 капли
(2 х 0,05 мл)

1000 доз вакцины растворяют
в 100 мл физиологического раствора

Метод крупнокапельного спрея

Суточные цыплята 
в условиях
инкубатора

Оптимальный
диаметр капель –

0,1-0,3 мм

Вакцину растворяют в 10-50 мл прохладной дистиллированной
воды из расчета на 100 доз/100 цыплят

Цыплята
в условиях
птичника

Оптимальный
диаметр капель –

0,2-0,3 мм

1000 доз вакцины растворяют в 150-500 мл прохладной дистил-
лированной или кипяченой воды. разбрызгивают 

на расстоянии 30-40 см от цыплят
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Флаконы по 500, 1000, 2000 доз;
растворитель по 100, 200, 400 мл
Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных эмбрионах 
реовирус, штамм S-1133 > 103,5 ТЦд50.
растворитель.
Форма выпуска
Лиофилизат и растворитель.
Иммунобиологические свойства
Вакцинный вирус за 7-10 суток стимулирует формирование специфического
иммунитета у домашней птицы, который защищает вакцинированный молодняк
от вирусного артрита (теносиновита) на срок до 3-х месяцев. 
целевые животные
домашняя птица.
Показания к применению
для профилактики вирусного артрита (теносиновита).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Не применяют в один день с вакциной против инфекционной бурсальной болезни
птицы.
Особые указания (в период яйценоскости)
Не вакцинируют птицу за 2 недели до начала периода яйцекладки. 
Способ применения и дозы
С соблюдением правил асептики растворяют 1000 доз вакцины в 200 мл растворителя.
Вакцину вводят подкожно в нижнюю часть шеи в дозе по 0,2 мл цыплятам с пяти -
суточного возраста. ревакцинацию проводят через 6-7 недель.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
Вакцины и растворителя – 18 месяцев. После растворения вакцины – 2 часа. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С. 
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POLImun REO 1133
ПОЛИМУН РЕО 1133
против инфекционного артрита 
(теносиновита) птицы
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POLImun nD IB EDS
ПОЛИМУН НБ ИБК ССЯ
против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита 
кур и синдрома снижения яйценоскости

Состав
Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных 
эмбрионах
вирусы в титрах до инактивации:
вирус болезни Ньюкасла птицы, клон дК-124 штамма «Ла-Сота» ≥ 8,0 lg ЭИд50;
вирус инфекционного бронхита кур, штамм «Чапаевский» ≥ 6,7 lg ЭИд50;
вирус синдрома снижения яйценоскости, штамм «ССЯ-76» ≥ 3 lоg2 ГАЕ.
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Вакцина за 21-28 суток стимулирует формирование специфического иммунитета
против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и синдрома снижения
яйценоскости кур, который сохраняется пожизненно.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактики болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и синдрома
снижения яйценоскости.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцинировать птицу не позднее 30 суток до начала периода яйценоскости. Не вакци-
нировать птицу в период яйцекладки.
Способ применения и дозы

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

Флаконы по 1000 доз

Вид и категория дозировка Способ применения

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

Подкожно



Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на СПФ куриных 
эмбрионах
вирус болезни Ньюкасла птицы штамм «Ла-Сота» ≥ 9,0 lg ЭИд50 до инактивации;
масляный адъювант и вспомогательные вещества.
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья птицы от болезни 
Ньюкасла.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Профилактическая активная иммунизация клинически здоровой птицы против
болезни Ньюкасла.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
Способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. Вакцина должна быть использована не позднее 3-х часов с момента
первого отбора.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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Вид и категория дозировка Способ применения

Цыплята По 0,1 мл Начиная с суточного возраста внутримышечно в область грудных
мышц или подкожно – в верхнюю треть шеи
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POLImun nD inac
ПОЛИМУН НБ инак
против болезни Ньюкасла птицы

Флаконы по 5000 доз
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POLImun nD + IB inac
ПОЛИМУН НБ ИБК инак
против ньюкаслской болезни и 
инфекционного бронхита кур
Флаконы по 1000 доз

Состав
Активнодействующие вещества в одной дозе 
(до инактивации):
вирус ньюкаслской болезни штамм Ла-Сота ≥ 108,0 ЭИд50;
вирус инфекционного бронхита кур штамм «Чапаевский» ≥ 106,7 ЭИд50.
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Вакцина обеспечивает защиту вакцинированного поголовья от ньюкаслской болезни
и инфекционного бронхита кур. Лечебными свойствами не обладает.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактики заболевания птицы ньюкаслской болезнью и инфекционным брон-
хитом кур.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучалось, поэтому не рекомендуется смешивать с другими лечебными и профи-
лактическими средствами.
Особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
Способ применения и дозы
Вакцину вводят в дозе по 0,5 мл цыплятам с 14-суточного возраста внутримышечно
в область грудных мышц или подкожно – в нижнюю часть шеи.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. После первого отбора вакцину использовать в течение 3 часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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Состав
Одна доза вакцины содержит полученный на 
СПФ куриных эмбрионах 
реовирус штамм S-1133 ≥ 107,0 ТЦд50 до инактивации.
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Препарат стимулирует за 14-21 сутки формирование специфического иммунитета
у домашней птицы против вирусного артрита (теносиновита).
целевые животные
Куры.
Показания к применению
для профилактики вирусного артрита (теносиновита). 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Не применять в один день с вакциной против инфекционной бурсальной болезни
птицы.
Особые указания (в период яйценоскости)
Применение вакцины не влияет негативно на яйценоскость.
Способ применения и дозы
Перед использованием флаконы тщательно встряхивают, вакцину подогревают до
комнатной температуры (20-25° С) и вводят в дозе по 0,5 мл подкожно в верхнюю
треть шеи или внутримышечно в грудные мышцы:
- бройлерам в возрасте до 2 недель
- родительскому стаду и птицам яйценоских пород не позднее чем за 4 недели до на-
чала яйцекладки. 
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. После первого отбора вакцину использовать в течение 6 часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С. 
Не замораживать!
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ПОЛИМУН РЕО 1133 инак
против инфекционного артрита (теносиновита) птицы

Флаконы по 1000 доз
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POLImun SALmO
ПОЛИМУН САЛЬМО
против сальмонеллёза птицы, поливалентная

Флаконы по 500, 1000 доз

Состав
до инактивации в дозе:
Salmonella  еnteritidis штамм SE-15  не менее 108 КуЕ
Salmonella  typhimurium штамм ST-15 не менее 108 КуЕ
Salmonella  gallinarum штамм SG-15 не менее 108 КуЕ
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Стимулирует формирование активного иммунитета против Salmonella еnteritidis, Sal-
monella typhimurium, Salmonella gallinarum. устойчивый иммунитет формируется через
4 недели после ревакцинации и сохраняется в течение продуктивного периода.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Профилактика сальмонеллеза кур.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворяемость и инкубацию яиц. 
Способ применения и дозы
Вакцину применяют в дозе 0,5 мл/гол. подкожно в область нижней части шеи или
между крыльями. 
Племенных бройлеров желательно вакцинировать у 9-12-недельном возрасте, по-
вторно в возрасте 17-20 недель.
Племенную яичную и яичную птицу вакцинируют в 9-12- недельном возрасте, по-
вторно в возрасте 16-17 недель. Минимальный промежуток между вакцинациями
должен составлять  не менее 4 недель.
ревакцинацию проводят через 4 недели, но не позднее, чем за 3 недели до начала
периода яйценоскости. 
Период выведения (каренции)
21 день.
Срок годности
18 месяцев. Вакцину после первого отбора необходимо использовать в течение 6
часов.
Условия хранения
Хранить в сухом темном, недоступном для детей месте при температуре 2–8˚С. Не
замораживать! 
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POLImun AuTOVAC COLI 4+
ПОЛИМУН АУтОВАК КОЛИ 4+
против эшерихиоза и стафилококкоза кур

Флаконы по 100, 500, 1000 доз

Состав
до инактивации в дозе:
Escherichia coli (078) – 108 КОЕ;
Escherichia coli (02) – 108 КОЕ;
Escherichia coli spp. – 108 КОЕ;
Staphylococcus aureus – 108 КОЕ.
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Стимулирует формирование иммунитета у привитых кур.
целевые животные
Куры.
Показания к применению
Профилактика эшерихиоза и стафилококкоза кур.
Противопоказания
Не разрешается вакцинировать кур в состоянии истощения и клинически больных.
Особые указания (в период яйценоскости)
Вакцина не влияет на яйценоскость, оплодотворяемость и инкубацию яиц. 
Способ применения и дозы
Перед использованием вакцину тщательно взболтать, подогреть до комнатной тем-
пературы от 20˚С до 25˚С. При первом применении необходимо провести пробу на
реактогенность препарата путем введения 3-5-ти курам по 0,5 мл вакцины в грудную
мышцу или подкожно в область шеи. Вакцинации подлежат только клинически здо-
ровые и неистощенные куры в возрасте от 5 недель в дозе 0,5 мл. ревакцинацию про-
водить через 6 недель, но не позднее, чем за 3 недели до начала периода
яйценоскости.
Период выведения (каренции)
Ноль суток.
Срок годности
12 месяцев. После первого отбора вакцину использовать в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в сухом темном, недоступном для детей месте при температуре 2–8˚С. Не
замораживать! 
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POLImun AuTOVAC SALmO
ПОЛИМУН АУтОВАК САЛЬМО
против сальмонеллёза птицы, поливалентная

Флаконы по 100, 500, 1000 доз

Состав
Культуры штаммов Salmonella Spp,. полученные из 
патматериала, 108,0 КОЕ микробных клеток до инактивации.
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Стимулирует формирование иммунитета у вакцинированной птицы на 7–12 сутки
после введения; продолжительность иммунитета сохраняется в течение 6 месяцев.
целевые животные
Куры-несушки;
цыплята 6–8-недельного возраста.
Показания к применению
Профилактика сальмонеллёза птицы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено.
Особые указания (в период яйценоскости)
Не применяют.
Способ применения и дозы
Вакцинации подлежит только клинически здоровая и неистощенная птица.
Вакцину применяют, начиная с 5-недельного возраста в дозе 0,5 мл/гол. подкожно в
область нижней части шеи или между крыльями. ревакцинацию проводят через 4 не-
дели, но не позднее, чем за 3 недели до начала периода яйценоскости.
Следующая ревакцинация во время линьки.
Вакцинировать следует всех птиц в стаде.
Вакцину перед введением подогревают до 20–25˚С, взбалтывают перед введением и
в процессе введения.
Период выведения (каренции)
21 день.
Срок годности
24 месяца. Вакцину из открытого флакона используют сразу же.
Условия хранения
Хранить в сухом темном, недоступном для детей месте при температуре 2–8˚С. 
Не замораживать! Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!
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Состав
Инактивированные культуры Ornithobacterium rhinotraсheale, 
с добавлением в качестве адъюванта высокоочищенного
минерального масла и аэросила А-300. 
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Стимулирует формирование иммунитета у привитой птицы через 21 сутки после дву-
кратного введения.
целевые животные
домашняя птица.
Показания к применению
Профилактика орнитобактериоза кур.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучалось.
Способ применения и дозы
Вакцинации подлежит только клинически здоровая и неистощенная птица. 
Вакцину применяют в возрасте от 8 недель в дозе 0,5 мл/гол. путем подкожных инъ-
екций в области нижней части шеи. ревакцинацию проводят через 3-4 недели, но не
позднее, чем за 3 недели до начала периода яйценоскости. 
Вакцинировать следует всех птиц в стаде.
Вакцину перед введением подогревают до 25–30˚С, взбалтывают перед введением и
в процессе введения.
Период выведения (каренции)
21 день.
Срок годности
12 месяцев. Вакцину из открытого флакона использовать сразу.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать! Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!
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POLImun AuTOVAC ORT
ПОЛИМУН АУтОВАК OPT
против орнитобактериоза кур

Флаконы по 100, 500, 1000 доз



Состав
Инактивированные культуры штаммов пастерелл 
из патматериала от больных уток из хозяйства 
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Стимулирует формирование иммунитета у привитых птиц после введения. 
целевые животные
Птица (утки).
Показания к применению
Профилактика пастереллёза у уток.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучалось.
Способ применения и дозы
Прививке подлежат клинически здоровые и неистощенные птицы всех возрастных
групп старше 15 суток. Вакцину взбалтывают и вводят внутримышечно в грудную
мышцу по 0,5 мл. 
Вакцину перед введением подогревают до 25–30˚С, взбалтывают перед введением и
в процессе введения.
Период выведения (каренции)
Ноль суток.
Срок годности
12 месяцев. Вакцину необходимо использовать в течение 4-х часов после первого от-
бора препарата из флакона. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

POLImun AuTOVAC PAST
ПОЛИМУН АУтОВАК ПАСт
против пастереллёза уток

Флаконы по 100, 500, 1000 доз
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Описание
Густая суспензия темно-синего цвета.
Состав
100 мл препарата содержит действующее вещество:
краситель синий патентованный V (E 131) 2,55 г.
Вспомогательные вещества: тиосульфат натрия, пропиленгликоль, полиэтилен -
гликоль, консерванты, вода очищенная.
Фармакологические свойства
«ИНдИГО МАКС» нейтрализует свободный хлор в воде в течение 10 мин., тем самым
защищая вакцинный вирус от инактивации, окрашивает раствор вакцины в синий
цвет, не влияет на потребление птицей воды, и позволяет контролировать распреде-
ление вакцины в системе водоснабжения. 
«ИНдИГО МАКС» окрашивает язык и зоб птицы после выпойки вакцины, что позво-
ляет визуально оценивать потребление птицей вакцины с водой.
«ИНдИГО МАКС» относится к соединениям малотоксичным для теплокровных
животных. В рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего и сенси-
билизирующего действия. 
целевые животные
домашняя птица.
Способ применения и дозы
рассчитывают необходимое для вакцинации количество воды, затем добавляют
«ИНдИГО МАКС» в соответствии с листком-вкладышем.
Перед применением флакон с препаратом следует встряхнуть!
В приготовленном растворе при постоянном помешивании растворяют содержимое
флакона с вакциной. 
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к составляющим препарата.
Не применять для нецелевых животных.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности 
24 месяца. После разведения с водой, препарат необходимо использовать в течение
24-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° С до 25° С.

Флаконы (cдозатором) по 500 мл

InDIGO mAX
ИНдИГО МАКС
средство для подготовки воды и 
контроля процесса вакцинации
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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 сви-
ней (КЧС) в благополучных и угрожаемых по КЧС хозяйствах.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцинировать животных другими препаратами можно за 10 суток до или через 10
суток после введения вакцины против КЧС.
Особые указания (в период супоросности)
При угрозе возникновения заболевания свиноматок вакцинируют однократно неза-
висимо от срока супоросности и лактации. Вакцина не оказывает негативного влияния
в эти периоды.
Способ применения и дозы
Вакцину вводят внутримышечно в область шеи «за ухом» или внутренней поверхности
бедра. Непосредственно перед использованием вакцину растворяют препаратом
«растворитель живых вакцин» (стр. 63) или физиологическим раствором из расчета
2,0 мл на одну дозу.
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 Light
СУИМУН КЧС-ЛК-М Лайт
против классической чумы свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз
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Состав
Одна доза вакцины содержит  
аттенуированный вирус классической чумы свиней, штамм ЛК-М ≥ 3,0 lg ТКИд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Поствакцинальная защита наступает на 4-6-й день после вакцинации и сохраняется
не менее одного года.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
для профилактической иммунизации клинически здоровых свиней против КЧС.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцинировать животных другими препаратами можно не раньше, чем через 14 суток
после введения вакцины против классической чумы свиней.
Особые указания (в период супоросности)
При угрозе заболевания вакцинируют однократно независимо от срока супоросности.
Способ применения и дозы

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

Статус
хозяйства Возраст животного Кратность вакцинации Приготов ление Способ

применения

Благополуч-
ные по клас-

сической
чуме свиней

Взрослые свиньи
и ремонтный молодняк

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. 63)

Внутри -
мышечно

в область шеи
«за ухом» или

внутренней по-
верхности

бедра

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

Существует
угроза

инфици -
рования

Поросят в 30-45-дневном
возрасте

Повторно – через 3-4 не-
дели. В дальнейшем – 

1 раз в год

Супоросные свиноматки Однократно независимо
от срока
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SuImun CSF LK-m
СУИМУН КЧС-ЛК-М
против классической чумы свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз
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Состав
Одна доза вакцины содержит вакцинный штамм WR2B рожи свиней ≥ 4,0 х 106,0 живых
бактерий. 
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Иммунитет у здоровых животных формируется через 8-10 дней после вакцинации и
сохраняется 6-8 месяцев.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
для профилактической иммунизации свиней против рожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Одновременное применение вакцины с антибиотиками или с сывороткой против
рожи свиней препятствует образованию активного иммунитета. Вакцинировать
животных после лечения антибиотиками можно после окончания их воздействия на
организм, и через 21 день после применения лечебной сыворотки против рожи
свиней. В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до
вакцинации свиней или через 2 недели после нее.
Особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок не рекомендуется вакцинировать за неделю до опороса.
Способ применения и дозы
В качестве растворителя используют «растворитель живых вакцин» (стр. 63) по 2,0 мл
на одну дозу.
ревакцинацию животных проводят каждые 6 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой. Забой животных на мясо не зависит от срока вакцинации.
Срок годности

12 месяцев. После растворения использовать в течение 2-х часов.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 8° С или до минус
20° С.

Вид животного Возраст животного дозировка Способ применения

Свиньи Начиная с 2-х месячного возраста,
при весе 15 кг и более По 2,0 мл Внутримышечно в шею «за ухом»

или подкожно в складку голени
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SuImun ERY
СУИМУН ЭРИ
против рожи свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз
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Состав
Одна доза вакцины до инактивации содержит вакцинный штамм рожи свиней
WR2В ≥ 2 х 1010 КОЕ.
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
у вакцинированных животных через 2 недели вакцина стимулирует иммунный ответ,
который сохраняется в течение 6 месяцев.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
Профилактика рожи свиней.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не выявлено.
Особые указания (в период супоросности)
Не рекомендуется вакцинировать супоросных свиноматок за неделю до опороса.
Лактирующих свиноматок вакцинируют без ограничений.
Способ применения и дозы
Свиноматок основного стада вакцинируют однократно за 2 недели до осеменения.
ревакцинацию животных проводят каждые 6 месяцев.

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

Вид животного Возраст животного дозировка Способ применения

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

«за ухом»
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SuImun ERY inac
СУИМУН ЭРИ инак
против рожи свиней

Флаконы по 5, 25, 50 доз
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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 ре-
вакцинации 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 рекомен-
дуется применять 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 осеме-
нением. 
Хряков-производителей впервые вакцинируют в возрасте 6-7 месяцев с ревакцина-
цией 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!

SuImun PARVO ERY inac
СУИМУН ПАРВО ЭРИ инак
против парвовирусной инфекции и рожи свиней

Флаконы по 10, 20, 50, 100 доз

ВА
Кц

И
Н

ы
 д

Л
Я 

СВ
И

Н
Ей

 |
 И

Н
А

Кт
И

ВИ
РО

ВА
Н

Н
ы

Е



44 ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»     |     +38 067 413 23 68     |     www.biotestlab.ua

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 форм иро-
вания колострального иммунитета у подсосных поросят.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не установлено, поэтому не рекомендовано использовать вместе с другими препа-
ратами.
Особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок вакцинируют за 5-4 и 3-2 недели до опороса.
Способ применения и дозы
Вакцину вводят свиноматкам внутримышечно в область за ухом по 2,0 мл за 5-4 и 
3-2 недели до опороса.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. Использовать в течение 3-х часов после первого отбора.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!
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SuImun PED
СУИМУН ЭдС
против эпидемической диареи свиней

Флаконы по 5, 10, 25, 50, 100 доз
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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
вакцинации и сохраняется до 11 месяцев.
целевые животные
Свиньи.
Показания к применению
для профилактической иммунизации клинически здоровых свиней против болезни
Тешена.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до вакцинации
свиней или через 2 недели после нее.
Особые указания (в период супоросности)
Супоросных свиноматок вакцинируют не позднее, чем за 7 дней до опороса.
Способ применения и дозы

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

Возраст
животного дозировка Вакцинация,

дозировка Способ применения

до 60 дней 1,0 мл
1-ю дозу с 2-х недельного возраста.

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

Внутримышечно
в область шеи или

внутренней поверхности
бедраСвиньи

старшего возраста 2,0 мл
Вакцинируют однократно.

ревакцинируют все поголовье через 10
месяцев после вакцинации
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Состав
Одна доза вакцины содержит:
инактивированный вирус болезни Ауески gЕ-негативный,
штамм «77/3В» (Барта К61) ≥ 8,0 lg ТЦд50 в мл до инактивации.
Форма выпуска
Эмульсия.
Иммунобиологические свойства
Иммунитет у здоровых животных наступает через 7-10 суток после вакцинации и
сохраняется до 6 месяцев. Методом иммуноферментного анализа можно определить
антитела к гликопротеину gЕ или gВ в сыворотках крови вакцинированных животных,
что позволяет отличать вакцинированных от инфицированных животных.
целевые животные
Свиньи, КрС, овцы, пушные животные и плотоядные.
Показания к применению
Вакцину применяют для профилактической иммунизации здоровых животных против
болезни Ауески.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до вакцинации или
через 2 недели после нее.
Особые указания (в период супоросности)
ремонтных свинок вакцинируют за 2 месяца до осеменения.
Способ применения и дозы
Вакцину вводят внутримышечно:
свиньям в область шейных мышц или внутренней поверхности бедра до 6-ти
недельного возраста по 1,0 мл, старше 6-ти недель – по 2,0 мл.
Оптимальную схему вакцинации для каждого хозяйства разрабатывают по результа-
там серологического мониторинга проб сывороток крови свиней.
Все поголовье свиней, которое иммунизируют впервые, вакцинируют дважды с
интервалом 3-4 недели (массовая вакцинация).
В дальнейшем:
• Свиноматки и хряки – массовая вакцинация 3 раза в год. Если в хозяйстве
присутствует интенсивное давление полевого вируса, в течение первого года
проводят 4 массовые вакцинации (каждые три месяца).
• ремонтный молодняк вакцинируют двукратно. Первый раз – за два месяца до
осеменения с ревакцинацией через 3-4 недели.
• Поросят вакцинируют двукратно. Первый раз вакцинируют в возрасте 6-8 недель и
ревакцинируют через 3-4 недели.
Если инфицирование поросят в хозяйстве имеет место до 10-недельного возраста
(раннее инфицирование), то поросят вакцинируют в дозе 1,0 мл с 15-дневного
возраста, повторно – через 3-4 недели в дозе 2,0 мл.
• Крупному рогатому скоту вакцину вводят в область крупа: старше 6-ти недельного
возраста по 2,0 мл, до 6-ти недель – по 1,0 мл.
• Овец вакцинируют только в неблагополучном хозяйстве: ягнят в возрасте 1-6 меся-
цев вакцинируют в дозе 0,5 мл; старше 6 месяцев – в дозе 1,0 мл.ВА
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SuImun ADIVAC
СУИМУН АдИВАК
маркированная gE-негативная 
против болезни Ауески

Флаконы по 5, 25, 50 доз
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• Здоровых и условно здоровых пушных зверей и плотоядных вакцинируют с 60-
дневного возраста в дозе 0,5 мл. Зверей основного стада ревакцинируют в дозе 0,5 мл
через 4 месяца, в дальнейшем через каждые 6 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После первого отбора вакцину используют в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!

SuImun ADIVAC
СУИМУН АдИВАК
маркированная gE-негативная против болезни Ауески

Флаконы по 5, 25, 50 доз
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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 оптималь-
ный уровень иммунитета формируется в теч. 7 суток и сохраняется до 6 месяцев. Ме-
тодом иммуно-ферментного анализа можно определить в сыворотках крови
вакцинированных свиней уровень антител к гликопротеину gE или gB, что позволит
отличить вакцинированных от инфицированных свиней. Препарат не обладает лечеб-
ными 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 вакцина-
ции 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 внутримышечно в область шейных мышц
или интраназально по 1,0 мл в каждую ноздрю.
Схема вакцинации: Все поголовье свиней, прививаемое впервые, вакцинируют внут-
римышечно дважды с интервалом 3-4 недели (массовая вакцинация).
В дальшнейшем:
• Свиноматки и хряки – массовая вакцинация 3 раза в год. Если в хозяйстве присут-
ствует 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 осе-
менения, с ревакцинацией – через 3-4 недели.
• Поросят вакцинируют двукратно. Первый раз вакцинируют в возрасте 9 недель, вто-
рой раз – в 12 недель. Если инфицирование поросят в хозяйстве имеет место до 10-
недельного возраста (раннее инфицирование), то поросят вакцинируют интрана-
зально по 1,0 мл в каждую ноздрю в подсосный период, в возрасте 2-3 недели, и дву-
кратно внутримышечно в возрасте 6-8 и 9-12 недель.
• Оптимальную схему вакцинации для каждого хозяйства розрабатывают по резуль-
татам серологического мониторинга проб сывороток крови свиней.Если инфициро-
вание поросят в хозяйстве имеет место до 10-недельного возраста (раннее
инфицирование), то поросят вакцинируют интраназально в дозе по 1,0 мл в каждуюВА
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SuImun ADIVAC+
СУИМУН АдИВАК+
маркированная gE-негативная сухая 
культуральная против болезни Ауески

Флаконы по 5, 10, 20, 50, 100 доз
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ноздрю в подсосный период в возрасте 2-3 недели и двукратно внутри мышечно в воз-
расте 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 ADIVAC+
СУИМУН АдИВАК+
маркированная gE-негативная сухая 
культуральная против болезни Ауески

Флаконы по 5, 10, 20, 50, 100 доз
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тЕСт-СИСтЕМА gB-BБA
для диагностики болезни Ауески «ИФА gB-BБA» in vitro

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

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

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

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

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

Набор из 2 планшет по 96 лунок с реактивами 
для постановки до 184 проб  
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Состав
• Планшет для ИФА с иммобилизованным инактивированным антигеном ВБА – 2 шт.;
• Концентрат (10х) раствора № 1 для промывания планшетов – 2 флакона по 50 мл;
• Концентрат раствора конъюгата пероксидазного моноклонального анти-gЕ –

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

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

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

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

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

тЕСт-СИСтЕМА gЕ-BБA
для диагностики болезни Ауески «ИФА gB-BБA» in vitro
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Состав
Суспензия инактивированного возбудителя геморрагической болезни кроликов,
штамм БГ-04 от 640 до 1280 ГАЕ в дозе, что обеспечивает образование вирусспеци-
фических антител в защитном титре ≥ 1:160 в рЗГА.
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
Введение вакцины защищает кроликов от геморрагического заболевания в течение
12 месяцев, а защитные антитела формируются через 4-14 суток после вакцинации. 
целевые животные
Кролики.
Показания
Применяют для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической
болезни (ГБК).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцину можно применять одновременно с вакциной против миксоматоза кроликов
LAPIMUN МІХ, ЛАПИМуН МИКС – вакцина против миксоматоза кроликов, живая, ко-
торую вводят с противоположной стороны тела в области лопаток. 
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.
Особые указания (в период сукрольности)
Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны
«механические» аборты из-за стресса животных.
Способ применения и дозы

Перед применением и в процессе применения вакцину необходимо периодически
встряхивать.
ревакцинацию проводят каждые 12 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. После первого отбора из флакона – 7 суток.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать!

Вид животного
и статус хозяйства Возраст животного дозировка Способ

применения
Кролики

в благополучной зоне
Однократно

с 10-недельного возраста
1,0 мл Подкожно

за лопаткойКролики при угрозе
раннего инфицирования

Однократно
с 4-х недельного возраста

LAPIun GEm
ЛАПИМУН ГЕМ
против геморрагической болезни 
кроликов

Флаконы по 10, 100 доз

ВА
Кц

И
Н

ы
 д

Л
Я 

КР
О

Л
И

КО
В 

| 
И

Н
А

Кт
И

ВИ
РО

ВА
Н

Н
ы

Е



53ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»     |     +38 067 413 23 68     |     www.biotestlab.ua

Состав
Активнодействующие вещества в дозе вакцины: инактивированные формальдегидом:
• вирус геморрагической болезни кроликов штамм БГ-04 ≥ 640 ГАЕ;
• вирус геморрагической болезни кроликов штамм штам «ГБК-2» ≥640 ГАЕ; 
вспомогательные компоненты:
- адъювант – SiO2 (А-300) – 20 мг; 
- инактивант – формальдегид – ≤ 0,05%.
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
Введение вакцины защищает кроликов от геморрагической болезни, вызванной кали-
цивирусом, в течение 12 месяцев, а защитные антитела вырабатываются через 4-14
суток после вакцинации. Лечебными свойствами не обладает. 
Показания к применению
для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической болезни.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцину можно применять одновременно с вакциной против миксоматоза кроликов
LAPIMUN МІХ, ЛАПИМуН МИКС, которую вводят с противоположной стороны тела в
область лопаток или бедра. Не смешивать с другими лекарственными и профилакти-
ческими препаратами.
Особые указания (в период сукрольности)
Во избежание абортов из-за стресса не рекомендуется вакцинировать крольчих за
семь суток до окрола. Лактирующих кролематок вакцинируют независимо от срока
окрола.
Способ применения и дозы
Вакцину вводят здоровым кроликам подкожно за лопаткой в дозе по 1,0 мл на голову.
В хозяйстве, благополучном по геморрагической болезни, кроликов вакцинируют од-
нократно, начиная с 30-дневного возраста. При возникновении угрозы раннего ин-
фицирования кроликов вакцинируют однократно с 4-х недельного возраста. Кроликов
товарного стада вакцинируют один раз в год. Животных родительского стада, при ин-
тенсивном использовании, рекомендуется вакцинировать дважды с интервалом 6
месяцев. Перед применением и в процессе применения вакцину необходимо перио-
дически встряхивать.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. После первого открытия флакона – 7 суток.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

LAPImun GEm-2
ЛАПИМУН ГЕМ-2
против геморрагической болезни 
кроликов

Флаконы по 10, 100 доз
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Состав
Вакцина содержит два компонента с равным количеством доз: 
• суспензия инактивированного возбудителя геморрагической болезни кроликов,

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

штамм «MAV/RK – 13/20» ≥ 104,0 ТЦд50 в дозе.
Форма выпуска
Лиофилизат и суспензия.
Иммунобиологические свойства
Вакцина защищает кроликов от геморрагической болезни и миксоматоза в течение 8-
10 месяцев, защитные антитела вырабатываются через 7-14 суток после вакцинации. 
Показания к применению
Применяют для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической
болезни (ГБК) и миксоматоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами, с
компонентами других вакцин против заболеваний кроликов и компонентами вакцины
ЛАПИМуН ГЕМИКС других серий. дегельминтизацию кроликов проводят за 2 недели
до вакцинации или через 2 недели после нее. 
Особые указания (в период сукрольности)
Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны
«механические» аборты из-за стресса животных.
Способ применения и дозы
Компонент вакцины в форме суспензии после взбалтывания с помощью шприца
переносят во флакон с лиофилизированным компонентом.

Перед применением и в процессе применения вакцину необходимо периодически
встряхивать. ревакцинацию проводят каждые 8 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения использовать вакцину в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

Статус хозяйства Возраст
животного

Кратность
вакцинации дозировка Способ

применения

Кролики в благополучной зоне С 10-недельного
возраста Однократно 1,0 мл

Подкожно
за лопаткойКролики при угрозе раннего

инфицирования
С 4-х недельного

возраста
ревакцинация в воз-

расте 4 месяца 1,0 мл

LAPImun GEmIX
ЛАПИМУН ГЕМИКС
против геморрагической болезни 
кроликов

Флаконы по 10, 100 доз
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Состав
Вакцина содержит два компонента с равным количеством доз: 
• инактивированный возбудитель геморрагической болезни кроликов (суспензия)
штамм БГ-04 от ≥ 640 ГАЕ в дозе, 
штамм ГБК-2 от ≥ 640 ГАЕ в дозе;
• Живой вакцинный вирус миксоматоза кроликов (лиофилизат)
штамм “MAV/RK–13/20” ≥ 104,0 ТЦд50 в дозе.
Форма выпуска
Суспензия и лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Введение вакцины защищает кроликов от геморрагической болезни и миксоматоза
кроликов в течение 8-10 месяцев, а защитные антитела формируются через 7-14 суток
после вакцинации. 
Показания к применению
Применяют для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической
болезни (ГБК) и миксоматоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не смешивать с лекарственными и профилактическими препаратами в т.ч. против бо-
лезней кроликов и компонентами других серий вакцины LAPIMUN GEMІХ-3, ЛАПИ-
МуН ГЕМИКС-3 – вакцина против геморрагической болезни и миксоматоза кроликов. 
Особые указания (в период сукрольности)
Во избежание абортов вследствие стресса не рекомендуется вакцинировать крольчих
за 7 суток до окрола.
Способ применения и дозы
Компонент вакцины, в форме суспензии, после взбалтывания с помощью шприца пе-
реносят во флакон с лиофилизированным компонентом. После растворения вакцину
вводят клинически здоровым кроликам, начиная с 28-дневного возраста, подкожно
за лопаткой в дозе по 1,0 мл с повторной вакцинацией в возрасте 4-х месяцев.
При возникновении угрозы раннего инфицирования всех кроликов, достигших 28-
дневного возраста и старше, вакцинируют независимо от сроков предыдущей вакци-
нации с повторной вакцинацией через три месяца вакциной LAPIMUN GEMІХ-3,
ЛАПИМуН ГЕМИКС-3 или LAPIMUN MІХ, ЛАПИМуН МИКС – вакцина против миксома-
тоза кроликов, живая.
ревакцинацию кроликов проводят каждые 8 месяцев.
Вакцинированных животных родительского стада, при интенсивном использовании,
рекомендуется ревакцинировать с интервалом 6 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
18 месяцев. После растворения использовать вакцину в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
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LAPImun GEmIX-3
ЛАПИМУН ГЕМИКС-3
против геморрагической болезни 
и миксоматоза кроликов

Флаконы по 10, 100 доз
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Состав
Одна доза вакцины содержит вирус миксоматоза кроликов
штамм MAV/RK – 13/20 ≥ 104,0 ТЦд50.
Форма выпуска
Лиофилизат.
Иммунобиологические свойства
Поствакцинальная защита у здоровых кроликов появляется на 4-9-й день после
вакцинации и длится 8-10 месяцев.
целевые животные
Кролики.
Показания
Применяют для профилактической иммунизации кроликов против миксоматоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Вакцину можно применять одновременно с вакциной против геморрагической болезни
кроликов ЛАПИМуН ГЕМ, которую вводят с противоположной стороны тела.
дегельминтизацию кроликов проводят за 2 недели до вакцинации или через 2 недели
после нее. 
Особые указания (в период сукрольности)
Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны
«механические» аборты из-за стресса животных.
Способ применения и дозы

Вакцину непосредственно перед использованием растворяют стерильным физиоло-
гическим раствором или «растворителем живых вакцин» (стр. 63) 1,0 мл на одну дозу.
Перед применением и в процессе применения вакцину необходимо периодически
встряхивать. ревакцинацию проводят каждые 8 месяцев.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. После растворения использовать вакцину в течение 3-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

Вид животного и 
статус хозяйства Возраст животного дозировка Способ

применения

Кролики
в благополучной зоне Однократно с 10-недельного возраста

1,0 мл Подкожно
за лопаткой

Кролики
в неблагополучной зоне 

С 4-х недельного возраста, повторно
вакцинируют в 4-х месячном возрасте

Взрослые кролики Перед спариванием за 7 дней
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ЛАПИМУН МИКС
против миксоматоза кроликов

Флаконы по 10, 100 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 – вакцина против классической чумы свиней, живая;
SUIMUN ERY, СуИМуН ЭрИ − вакцина против рожи свиней, живая; LAPIMUN MIX,
ЛАПИМуН МИКС – вакцина против миксоматоза кроликов, живая.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не применять для растворения других, кроме указанных препаратов.
Особые указания (в период беременности)
В соответствии с требованиями листка-вкладыша по применению вакцины.
Способ применения и дозы
растворенную вакцину вводят животным в дозах и способом, указанными в листке-
вкладыше по применению препарата.
Период выведения (каренции)
Нулевой.
Срок годности
24 месяца. После растворения препарата использовать в срок, указанный в листке-
вкладыше по применению вакцины.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 25° С.

РАСтВОРИтЕЛЬ жИВыХ ВАКцИН

Флаконы по 10, 50, 100 мл
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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-ре-
продуктивного комплекса заболеваний КрС (инфекционного ринотрахеита, пара-
гриппа-3, вирусной диареи и респираторно-синцитиальной болезни), не обладает
лечебными свойствами. 
Показания к применению
для профилактики заболеваний крупного рогатого скота инфекционным ринотрахеи-
том, вирусной 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 сред-ствами. 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 ком-
понентом, слегка взболтать до полного растворения лиофилизата, отобрать шприцом
растворенный материал и перенести во флакон с суспензией. Провести процедуру
повторно для полного 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, воз-
раста и пола вводят по 3 мл вакцины. Быки: вакцинировать двукратно с интервалом
21-30 суток. В дальнейшем вакцинацию проводить раз в год. Коровы и телочки: вак-
цинировать 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 за-
мораживать!
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BOVImun 4
БОВИМУН 4
против IBRv, BVDv, PI-3, BRSv

Флаконы по 10, 100 доз
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Состав
Возбудители мастита, выделенные в хозяйстве 
в количестве не менее 1010КОЕ до инакти-вации каждого микроорганизма в дозе 
Форма выпуска
Суспензия.
Иммунобиологические свойства
у привитых животных через 2 недели после второй иммунизации вакцина стимулирует
иммунный ответ, который сохраняется в течении 6-8 месяцев. 
Показания к применению
Профилактика маститов, вызванных бактериальными возбудителями.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется применять вместе с другими лекарственными и профилактиче-
скими препаратами.
Особые указания при беременности, лактации
Введение вакцины следует проводить не позже, чем за 3–2 недели до отела
Способ применения и дозы
В зависимости от количества выделенных в хозяйстве возбудителей, которые вошли
в со-став вакцины в дозе может быть 2 или 3 мл. Объем 1 дозы указано на этикетке.
Вакцинируют клинически здоровых животных. Перед введением, вакцину подогре-
вают до 20–25°С, взбалтывают и вводят по 2,0–3,0 мл (в зависимости от количества
выделенных возбудителей) внутримышечно в область крупа или шеи.
Вакцинацию можно проводить следующими методами:
Когда вакцину в хозяйстве применяют впервые, тогда желательно, для снижения дав-
ления инфекционных возбудителей, изначально применить ковровый метод вакци-
нации - все стадо коров, независимо от периода лактации, вакцинируют дважды с
интервалом в 3 не-дели. Через 1–2 месяца переходят к плановой вакцинации пого-
ловья.
Плановый: первое введение вакцины проводят за 5–4 недели до отела, второе вве-
дение 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 течении 3-х часов. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.
Не замораживать. 
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Флаконы по 5, 25, 50 доз



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

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

Вид и категория животного дозировка Кратность 
применения

Способ 
применения

домашняя птица 
(куры-бройлеры, племенные

куры, ремонтный
молодняк и индюки) 

0,1 мл препарата
на 1 кг массы тела

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

Курс лечения – 3-5 суток Перорально
с питьевой 

водой
Цыплятам при мико плазмозе

(не младше 1-недельного 
возраста)

1 мл препарата
на 1 кг массы тела 

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

1 раз в сутки.
Курс лечения – 3-5 суток
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раствор для перорального применения

Флаконы по 10, 100 доз
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Состав
100 мл препарата содержат действующее вещество:
тилмикозин – 25,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилмикозин – полусинтетический антибиотик макролидной группы, который в малых
концентрациях действует бактериостатически, а в больших – бактерицидно на грам-
положительные и грамотрицательные микроорганизмы, а именно на Ornithobac-
terium rhinotracheale, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinomyces spp.,
Corynebacterium spp., Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens а также на мико-
плазмы (Mycoplasma spp.).
Механизм действия препарата заключается в блокировании синтеза белка в бакте-
риальной клетке в результате образования комплекса с 50S-субъединицами рибосом.
Применение
Телята (в возрасте до 3-х месяцев): лечение животных при заболеваниях органов ды-
хания, вызванных Mycoplasma bovis, M. dispar, Pasteurella multocida, P. haemolytica и
другими микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину.
Свиньи: лечение животных при заболеваниях пневмонией, вызванных Mycoplasma
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и другими мик-
роорганизмами, чувствительными к тилмикозину.
Куры (цыплята, бройлеры, ремонтный молодняк, родительские пары) и индюки: лече-
ние птицы при заболеваниях органов дыхания, вызванных Mycoplasma gallisepticum,
M. synoviae, M. meleagridis, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida и
другими микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину.
Способ применения и дозы
Перорально в дозе:
телята – с питьевой водой или заменителем молока 1 раз в сутки 1 мл препарата на
20 кг массы тела в течение 3-5 суток.
свиньи – 80 мл препарата на 100 л питьевой воды в течение 3-5 суток.
куры (цыплята, бройлеры, ремонтный молодняк, родительские пары) и индюки –
30 мл препарата на 100 л питьевой воды в течение 3 суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных и птицы на мясо разрешается через 14 (свиньи), 42 (телята) и 12
(куры, индюки) суток после последнего применения препарата. Полученное до ука-
занного срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в за-
висимости от заключения врача ветеринарной медицины. 
Срок годности
2 года.  Срок годности после первого отбора препарата –14 дней при условии его хра-
нения темном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Срок годности после разведения в питьевой воде – 24 часа.
Срок годности после разведения в заменителе молока – 4 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Флаконы по 1000 мл
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Состав
100 мл препарата содержат 
действующие вещества:
энрофлоксацин – 10,0 г;
триметоприм – 3,0 г;
колистина сульфат – 50 000 000 МЕ;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Триколин – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обусловлен
синергическим действием компонентов препарата: энрофлоксацина, триметоприма
и колистина сульфата.
Благодаря синергизму действующих веществ чувствительность к Триколину проявляют
даже те микроорганизмы, которые резистентны к отдельным компонентам препа-
рата. Компоненты Триколина обладают разными принципами действия, всесторонне
блокируют развитие резистентности.
Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов ІІІ поколения, он препятствует синтезу
дНК в ядрах клеток микроорганизмов. Препарат обладает бактерицидным действием
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus
aureus, Enterobacteriaceae, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Brucella spp., Bordetella bronchisеptica, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp., и др.).
Триметоприм – ингибитор бактериальной редуктазы дигидрофолиевой кислоты.
Триметоприм активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе
грамположительных и грамотрицательных бактерий Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp.
и др., а также хламидий, нокардий (актиномицет), некоторых микобактерий, простейших
и многих анаэробных бактерий. 
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной
спорообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Колистин бактерицидно действует на
грамотрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus
spp., Bordetella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической
мембраны, чем усиливает ее проницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных
компонентов, что ведет к деструкции клетки бактерии.
Применение
Лечение телят (до 3-х месячного возраста), свиней и домашней птицы (бройлеры,
племенная птица, ремонтный молодняк кур, родительское и бройлерные стада, мяс-
ные индюки) при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к  энрофлоксацину, триметоприму,
колистину и их комбинациям.
Способ применения и дозы
Перорально один раз в сутки в течение 3-5 дней в дозах: 
телятам (до 3-х месячного возраста), свиньям – 0,15-0,3 мл препарата на 1 кг массы
тела животного, или 0,5-1,0 мл препарата на 1 л питьевой воды;
домашней птице (бройлеры, племенная птица, ремонтный молодняк кур, родитель-
ское и бройлерные стада, мясные индюки) – 1,0 мл препарата на 1 л питьевой воды. А
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При сальмонеллезе, смешанных инфекциях, а также при хронических формах забо-
леваний птицы курс лечения продлевают до 5-7 дней. В период лечения птица
должна получать только воду, содержащую лекарственное средство. 
Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме воды, рассчитанном на потребление
в течение суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных и птицы на мясо разрешается через 14 суток (телята) и 7 суток (птица)
после последнего применения препарата.
В спецификации расширены границы нормирования содержания колистина сульфата
(для легализации 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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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество 
флуорфеникол - 40 мг.;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
АТС vet классификационный код QJ01 – 
антибактериальные ветеринарные препараты для системного применения.
QJ01BA90 – Флуорфеникол. действующее вещество препарата – флуорфеникол является производным
соединением тиамфеникола, в котором гидроксильная группа замещена атомом флуора. Флуорфе-
никол действует бактериостатически и бактерицидно, связываясь в протоплазме бактериальной
клетки с 70S-субъединицей рибосом бактерий, блокируя фермент пептидилтрансферазу, что приводит
к нарушению транспортировки аминокислот и дальнейшему прекращению синтеза белка на уровне
рибосом у чувствительных микроорганизмов. Активен в отношении возбудителей, продуцирующих
ацетилтрансферазу, и резистентных к хлорамфениколу. Флуорфеникол действует на грамположитель-
ные и грамотрицательные микроорганизмы 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 перо-
ральном применении флуорфеникол быстро всасывается в пищеварительном канале и проникает во
все органы и ткани организма, достигая максимальных концентраций в сыворотке 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, заболе-
ваниях органов дыхания и пищеварительного канала, вызванных микроорганизмами, чувствитель-
ными к флуорфениколу. Лечение свиней при гемофилезной и актинобацилярной плевропневмониях,
атрофическом рините, болезни Глессера (гемофилезный полисерозит), при пастереллезе, диплокок-
ковой септицемии, стрептококковой и стафилококковой инфекциях, микоплазмозе, вторичных ин-
фекциях при вирусной патологии, заболеваниях органов дыхания и пищеварительного канала,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу.
Способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой.
Период выведения (каренции)

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 жи-
вотным, 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 необходимо
использовать в течение 24-х часов
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид и категория 
животных дозировка Курс

лечения
домашняя птица (куры-брой-
леры, племенные куры, ре-

монтный молодняк 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 воз-

расте, 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

ФЛОцИН 4%
раствор для перорального применения

Флаконы по 10, 1000 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество 
флуорфеникол – 100 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная
группа замещена атомом фтора, что обуславливает его антибактериальную активность
против ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий, устойчивых к хлорамфениколу.
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грам -
отрицательные бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melanino-
genicus, Streptococcus spp, Staphylococcus spp., Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus,
Pseudomonas, Haemophilus spp., а также Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia.
Флуорфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. 
Применение
домашняя птица (куры-бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк и индюки): лече-
ние при колибациллезе, стафилококковой инфекции, пастереллезе, а также при заболева-
ниях органов дыхания, вызванных чувствительными к флуор фениколу микроорганизмами.
Свиньи: лечение животных при гемофилезной плевропневмонии, атрофическом
рините, болезни Глессера (гемофилезный полисерозит), актинобациллярной плевро-
пневмонии, пастереллезе, диплококковой септицемии, стрептококковой и
стафилокок ковой инфекциях, микоплазмозе, вторичной инфекции при вирусной
патологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу.
Способ применения и дозы

Препарат задают через медикатор в неразведенном виде или разводят в воде в со-
отношении 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
последнего применения препарата.
Срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид и категория
животных

Способ
применения дозировка

Продолжительность
назначения

Птица Перорально
с питьевой

водой

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

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

Свиньи
1,5-2,0 мл препарата на 100 кг массы тела (25 мл

препарата на 100 л воды) 5-7 суток
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раствор для перорального применения

Флаконы по 100, 1000 мл
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Состав
100 мл препарата содержат 
действующие вещества:
энрофлоксацин – 10,0 г;
колистина сульфат — 100 000 000 МЕ;
вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Энроколин – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обусловлен
синергическим влиянием действующих компонентов препарата: энрофлоксацина и
колистина сульфата.
Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов ІІІ поколения, он препятствует синтезу
дНК в ядрах клеток микроорганизмов. В составе препарата действует бактерицидно
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus
aureus, Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp.,
Brucella spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp.,
и др.), а также против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.). 
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, который синтезируется аэробной
спорообразующей палочкой Bacillus polymyxa. В составе препарата действует
бактерицидно на грамотрицательные бактерии (Е. coli , Salmonella spp., Pasteurella
spp., Haemophilus spp., Bordetella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами
цитоплазматической мембраны, усиливает ее проницаемость как для внутри-,
так и для внеклеточных компонентов, что ведет к деструкции клетки бактерии.
Препарат быстро всасывается и проникает во все органы и ткани организма.
Максимальная концентрация препарата в крови достигается через 2 часа после
применения. Терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24-х часов.
Выводится из организма с мочой, желчью и фекалиями.
Применение
Лечение крупного и мелкого рогатого скота, телят (до 3-х месячного возраста), свиней
и домашней птицы при заболеваниях органов дыхания и желудочно-кишечного
тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину и коли-
стину.
Основные показания к применению:

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

ЭНРОКОЛИН
раствор для перорального применения
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потребление птицей в течение суток.

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 12 (телята и свиньи) и 11 (птица) дней
после последнего применения препарата.
Полученное до указанного срока мясо скармливают непродуктивным животным или
утилизируют, в зависимости от заключения ветеринарного врача.
Срок годности
24 месяца. После разведения с водой препарат необходимо использовать в течение
24-х часов.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид и категория
животного Показания дозировка Продолжительность 

назначения
Способ

применения
Телята до 3-х 

месячного возраста,
свиньи

При заболеваниях органов
дыхания и желудочно-

кишечного тракта

0,3-0,5 мл/кг
массы тела 3-5 суток

Перорально с
питьевой водойКуры (цыплята 

бройлеры, 
родители,несушка), 

индюки

При сальмонеллезе, сме-
шанных инфекциях, при

хронических формах забо-
левания птицы

1,0 мл/л
воды для 

выпаивания
5-7 суток
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Состав
100 мл препарата содержат действующее вещество
энрофлоксацин – 10,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин – химиотерапевтический препарат группы фторхинолонов ІІІ поколения,
он препятствует синтезу дНК в ядрах клеток микроорганизмов, действует бактерицидно
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus au-
reus, Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella
spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., и др.), a также дей-
ствует против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение свиней, телят (до 3-х месячного возраста) при микоплазмозе, а также при
заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину. 
Лечение домашней птицы (куры-бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк
и индюки) при колибациллезе, микоплазмозе, сальмонеллезе, пастереллезе, стафи-
лококковой и стрептококковой инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувстви-
тельными к энрофлоксацину.
Способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой в дозах:

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

Вид животных,
в том числе птицы

доза по действующему 
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

ЭНРОКСАН-100
раствор для перорального применения
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
амоксициллина тригидрат – 150,0 мг; вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Амоксициллин – это антибиотик широкого бактерицидного действия из группы
амино пенициллинов. Он блокирует синтез клеточных стенок бактерий, тормозит
активность ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, вызывает нарушения
осмотического баланса, что приводит к гибели микроорганизмов на стадии развития.
Препарат активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
(Streptococcus spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Bacillus anthracis, Actynomyces
spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria mono-
cytogenes, Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium spp., Moraxella
spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при заболеваниях пищеварительного
тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, вызванных мик-
роорганизмами, чувствительными к амоксициллину. Не применять одновременно с ан-
тибиотиками группы цефалоспоринов, тетрациклинов, макролидов.
Способ применения и дозы

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

Вид животного дозировка Способ применения

Крупный рогатый скот,
овцы, козы 1,0 мл на 10 кг массы тела

Внутримышечно или подкожно
в область лопатки

Свиньи Внутримышечно

При необходимости инъекцию повторяют через 48 часов. Если объем препарата для одной инъекции
больше 10 мл, рекомендуется разделить дозу на два места введения
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Флаконы по 10, 100, 250 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
данофлоксацин – 25 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
данофлоксацин – это средство широкого спектра действия, принадлежащее группе фтор-
хинолонов 4-го поколения.
Механизм действия данофлоксацина базируется на деактивации бактериального фер-
мента дНК-гиразы и топоизомеразы IV, что приводит к ингибированию репликации бак-
териальной дНК.
Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Esherichia colі, Enterobacteriaceae
spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp., Bordetella bron-
chiseptica, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и др.), микоплазм.
При парентеральном введении максимальная концентрация данофлоксацина в крови
достигается в среднем через 1 час, терапевтическая концентрация поддерживается в тече-
ние 24-х часов.
данофлоксацин обладает высоким уровнем распределения в организме животных.
Так, концентрации в тканях и органах значительно выше, чем в сыворотке крови.
Органы, в которых наблюдается самая высокая концентрация: легкие, печень, почки, ки-
шечник и мышцы.
данофлоксацин частично метаболизируется в печени и выводится из организма с мочой
и желчью.
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях органов дыхания и пищева-
рительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к данофлоксацину.
Способ применения и дозы

В одно место инъекции можно вводить не больше 20 мл для крупного рогатого скота,
5 мл – для свиней.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 5 (крупный рогатый скот) и 3 суток
(свиньи) после последнего применения препарата. Потребление молока в пищу
людям разрешается на 4-е сутки после последнего применения препарата. Получен-
ное до указанного срока мясо и молоко утилизируют (скармливают) непродуктивным
животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.
Срок годности
2 года. После первого открытия флакона – 14 суток при условии его хранения в темном
месте при температуре от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид животного дозировка Способ применения

Крупный рогатый скот 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.

дАНОКСАН-25
раствор для инъекций

Флаконы по 10, 100 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) – 140 мг;
клавулановую кислоту (в форме клавуланата калия) – 35 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Амоксициллин – полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда. Механизм его действия
заключается в нарушении синтеза клеточных стенок бактерии, торможении энзимов транспеп-
тидазы и карбоксипептидазы, нарушении осмотического баланса, что приводит к гибели бак-
терии на этапе роста. Амоксициллин обладает широким спектром действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как: Staphylococcuss pp.,
Streptococcus spp. (S.agalactiae, S.dysgalactiae, S.uberis), E.coli, Arcanobacteria (включая A.pyogenes),
Corynebacteria spp., Clostridia spp, Bacillus anthracis, Actinomyces bovis, Bacillus cereus, Bacteroides
(включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Campilobacter spp., Klebsiella spp, Pasteurella
spp., Escherichia coli, Salmonella spp, Proteus spp, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp,
Moraxella spp, Actinobacillus lignieresіi.
Клавулановая кислота является одним из естественных метаболитов стрептомицеты Strepto-
myces clavuligerus. Она имеет сходство с пенициллином по структурно подобному ядру с β-лак-
тамным кольцом. Клавулановая кислота является ингибитором энзима β-лактамазы, действие
которой изначально активное, и в конечном итоге проходит дезактивацию. Клавулановая кис-
лота проникает через клеточную стенку бактерий и связывает внешне- и внутриклеточные эн-
зимы β-лактамазы.
Амоксициллин в комбинации с ингибитором этого энзима (клавулановой кислотой) расширяет
спектр противомикробного действия. 
После парентеральной инъекции препарат быстро всасывается и распределяется по тканям ор-
ганизма, достигая высоких концентраций в мышечных тканях, печени, почках. 
Применение
Лечение крупного рогатого скота, свиней при заболеваниях органов дыхания (бронхит, бронхо-
пневмония, ринит), мочеполовой системы (метрит, эндометрит, цистит, уретрит, пиелонефрит),
суставов, кожи и мягких тканей (пупочные инфекции, раны, абсцессы, воспаления), а также лече-
ние животных при лептоспирозе, мастите, агалактии у свиней, актиномикозе, роже свиней, па-
рагриппе и паратифе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину и
клавулановой кислоте.
Способ применения и дозы
Внутримышечно в дозе 1мл препарата на 20 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 суток.
Перед введением препарат необходимо тщательно встряхнуть. для набора использовать только
сухие шприцы и иглы. Перед набором протереть колпачок салфеткой, смоченной в антисепти-
ческом растворе. После введения сделать массаж в месте инъекции.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 42 суток (КрС) и 31 суток (свиньи) после
последнего применения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается
через 60 часов после последнего применения препарата. Полученное до указанного
срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным животным. 
Срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона: 28 дней при условии его хранения в
темном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество 
окситетрациклин (в форме окситетрациклина дигидрата) – 200 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ОТЦ-200 – антибиотик пролонгированного действия, содержащий окситетрациклин в каче-
стве действующего вещества. Окситетрациклин – антибиотик группы тетрациклина. дей-
ствует бактериостатически – ингибирует синтез белка в бактериальной клетке путем
связывания с 30S-субъединицей рибосом, что приводит к остановке белкового синтеза мик-
роорганизма.
Окситетрациклин активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, а также микоплазм, спирохет, хламидий, риккетсий.
При внутримышечном применении максимальная концентрация препарата в сыворотке
крови наблюдается через 30 минут после инъекции. Окситетрациклин проникает практиче-
ски во все органы и ткани, но наибольший его уровень наблюдается в легких, печени, желчи,
репродуктивных органах и почках. В низких концентрациях окситетрациклин выявляют в це-
реброспинальной жидкости, но его концентрация не достигает терапевтического уровня. Пе-
риод полувыведения препарата составляет приблизительно: у крупного рогатого скота –
4,3-9,7 часа; у овец – 3,6 часа; у свиней – 6,7 часа.
Окситетрациклин выводится из организма, преимущественно, с мочой и молоком.
Применение
Крупный рогатый скот, овцы, козы: лечение животных при вторичных инфекциях при забо-
леваниях вирусной пневмонией;бактериальный энтерит (колибациллез), простуда при транс-
портировке.
Свиньи: энзоотическая пневмония, плевропневмония, ММА-синдром, атрофический ринит,
панариций, лептоспироз, листериоз, бактериальный энтерит.
Кролики: лечение животных при инфекционном рините, микоплазмозе, а также при забо-
леваниях органов пищеварительного тракта, органов дыхания, раневых инфекциях, вызван-
ных микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину.
Способ применения и дозы
Крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи: внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 10 кг
массы тела однократно, при необходимости, повторить через 72 часа.
При применении поросятам с массой тела меньше 10 кг максимальная разовая доза состав-
ляет 1 мл на голову; при лечении поросят с диагнозом атрофический ринит препарат вводят
на 3-й, 12-й и 21-й дни жизни в дозе 1 мл на животное;
ягнятам при лечении некробактериоза, риккетсиоза препарат применяют в дозе 2 мл на жи-
вотное. Кролики: 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 тече-
ние 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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Состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) – 150,0 мг;
бетаметазона дипропионат (в пересчете на бетаметазон) – 0,5 мг; вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Амоксициллин – это антибиотик широкого спектра бактерицидного действия из группы амино-
пенициллинов. Он препятствует синтезу клеточной стенки бактерии, тормозит ферменты транс-
пептидазы и карбоксипептидазы, вызывая нарушение осмотического давления в бактериальной
клетке, что приводит к гибели бактерий на этапе их роста. Препарат активен в отношении грам-
положительных и грамотрицательных микроорганизмов (Streptococcus spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Bacillus anthracis, Actinomyces spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Fu-
sobacterium spp., Moraxella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.). 
Бетаметазон – принадлежит к группе синтетических кортикостероидов (гормонов коры надпо-
чечников), оказывает противовоспалительное, противозудное, противоаллергическое, антипро-
лиферативное действие. Бетаметазон угентает функции лейкоцитов и тканевых макрофагов.
Ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления. Нарушает способность макрофагов
к фагоцитозу, а также к образованию интерлейкина-1. Бетаметазона дипропионат обладает про-
лонгированным действием вследствие медленной абсорбции. 
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит,
гастроэнтерит, гастроэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и моче-
половой системы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит); суста-
вов, кожи и мягких тканей (пупочные инфекции, раны, абсцессы, воспаления), а также лечение
животных при лептоспирозе, актиномикозе, роже свиней, парагриппе, паратифе, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.
Лечение собак и котов при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит, га-
строэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и мочеполовой системы
(метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит); суставов, кожи и мягких
тканей; при острых и хронических отитах, операционных, раневых, послеродовых и других пер-
вичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чув-
ствительными к амоксициллину.
Способ применения и дозы
Внутримышечно или подкожно однократно в дозе: 
крупный рогатый скот, свиньи – 1 мл препарата на 10 кг массы тела животного;
собаки, коты – 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела животного.
При необходимости повторную инъекцию проводят через 48 часов.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 21 сутки после последнего
применения препарата. Потребление молока разрешается через 3 суток после по-
следнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко ути-
лизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения
врача ветеринарной медицины. 
Срок годности
2 года. После первого отбора препарата из флакона: 28 дней при условии его хранения в
сухом, темном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 

СПЕКтРАН
суспензия для инъекций

Флаконы по 10, 50 мл

А
Н

тИ
БИ

О
тИ

КИ
 |

 И
Н

ъ
ЕК

ц
И

О
Н

Н
ы

Е



74 ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»     |     +38 067 413 23 68     |     www.biotestlab.ua

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

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.

Вид
животного Показания дозировка Продолжительность

назначения
Способ

применения

Свиньи

При дизентерии, спирохетозе,
энтероколите и 

пролиферативной энтеропатии

2,0 мл препарата
на 25 кг массы

тела

Однократно, в тяжелых
случаях повторяют

через 24 часа

Внутримышечно
При энзоотической бронхо -

пневмонии и микоплазмозном 
артрите

3,0 мл препарата
на 25 кг массы

тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

При плевропневмонии, 
вызванной Аctinobacillus

4,0 мл препарата
на 25 кг массы

тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

тИАПЛАзМИН-100
раствор для инъекций

Флаконы по 10, 100 мл
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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, бло-
кирующий 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,
дизентерии, спирохетозе ободочной кишки, энтероколите, пролиферативной
энтеропатии, энзоотической бронхопневмонии, плевропневмонии и микоплазмозном
артрите, а также при заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к тиамулину.
Способ применения и дозы

Предостережения
Повышенная индивидуальная чувствительность к тиамулину. Не применять нецеле-
вым животным. Свиньям не применять препараты, содержащие монензин, наразин
или салиномицин, как минимум, 7 дней до и после лечения тиамулином, что может
привести к ухудшению состояния здоровья или даже смерти. Не использовать супо-
росным свино маткам.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 10 суток после последнего применения
препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают не -
продуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной меди-
цины.
Срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 суток при температуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Вид
животного Показания дозировка Продолжительность 

назначения
Способ

применения

Свиньи

При дизентерии,
спирохетозе, энтероколите и

пролиферативной энтеропатии

1,0 мл 
препарата на 

25 кг массы тела

Однократно, в тяжелых
случаях повторяют

через 24 часа

Внутримышечно
При энзоотической 

бронхо пневмонии и 
микоплазмозном артрите

1,5 мл 
препарата на 25

кг массы тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

При плевропневмонии,
вызванной Аctinobacillus spp.

2,0 мл 
препарата на 

25 кг массы тела

1 раз в сутки
в течение 3-х дней

тИАПЛАзМИН-200
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
тилмикозин – 300 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилмикозин – макролидный антибиотик, действующий бактериостатически, обладает
широким спектром действия, активен в отношении большинства грамположительных
и некоторых грамотрицательных бактерий (Mycoplasma spp., Haemophilus spp., Actino-
myces spp., Corynebacterium spp., Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus,
Clostri dium perfringens) и других микроорганизмов, чувствительных к тилмикозину.
Тилмикозин действует на рибосомальном уровне (50S субъединица), нарушая синтез
бактериальных белков.
Способ применения и дозы

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо 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.

Вид
животного Показания Способ

применения дозировка Продолжительность
назначения

Крупный 
рогатый скот

и овцы

При заболеваниях пище-
варительного тракта
и органов дыхания

Подкожно 1,0 мл препарата
на 30 кг массы тела Однократно

тИЛМИКОН-300
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
тилозина тартрат – 200 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тилозина тартрат – антибиотик группы макролидов, активный в отношении грам -
отрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе: Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Diplococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Neisserias spp., Bacteroides nodosus, Moraxella bovis,
Pasteurella spp., Spirochаetes. Особенно чувствительны к тилозину микоплазмы
(Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma synoviae,
Mycoplasma meleagridis, Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma bovigenitalium), а также
хламидии и риккетсии.
Механизм действия препарата состоит в блокировании синтеза белков в бактериаль-
ной клетке, в результате образования комплекса с 50S субъединицами рибосом.
Применение
Крупный рогатый скот, овцы, козы: при некротическом подо дерматите, метрите, ма-
стите, артрите, а также при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта,
вызванных чувствительными к тилозину микроорганизмами.
Свиньи: при дизентерии, лептоспирозе, ММА-синдроме, атрофическом рините, ми-
коплазмозном и стафилококковом артрите, а также при заболеваниях органов ды-
хания и пищеварительного тракта, вызванных чувствительными к тилозину
микроорганизмами.
Способ применения и дозы

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. Потреб-
ление 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.

Вид и категория
животного 

Способ 
применения дозировка Продолжительность 

назначения
Крупный рогатый скот, 

овцы, козы
внутримышечно

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

3-5 дней
Свиньи 0,5-0,6 мл препарата на 10 кг

массы тела

ФАРМАКСИН-200
раствор для инъекций

Флаконы по 10, 100 мл
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Состав
100 мл препарата содержат действующее вещество 
флуорфеникол – 30 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная группа 
замещена атомом фтора, что обуславливает его антибактериальную активность против
ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий, чувствительных к флуорфениколу. Флуор -
феникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрицательные
бактерии, а именно: Pasteurеlla spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella
bronchiseptica, Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Proteus spp., Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Aeromonas spp.,
Flexibacter spp., Vibrio spp. и др. В протоплазме он связывается с 70S рибосомными субъ -
единицами, угнетет ферментную активность пептидилтрансферазы, уменьшая, таким
образом, синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий.
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при следующих заболеваниях:
интер дигитальный некробациллез, кератоконъюнктивит, а также при заболеваниях
органов дыхания,  вызванных чувствительными к флуорфениколу микроорганизмами.
Свиньи: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, вызванных
чувствительными к флуорфениколу микроорганизмами.
Способ применения и дозы

Количество препарата, вводимого в одно место инъекции, не должно превышать 10 мл.
Период выведения (каренции)
Забой на мясо допускается через 30 при внутримышечном введении, 44 при подкож-
ном (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.

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

ФЛОцИН-300
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл
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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, Actinobacil-
lus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella cholerasuis, Streptococcus suis, Strep-
tococcus zooepidemicus, Streptococcus equi, Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Actynomyces
pyogenes, Salmonella typhimurium, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Strep-
tococcus bovis, Klebsiela spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp., Fu-
sobacterium 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 – пеп-
тидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактери-
альной клетки. 
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз при остром послеродовом метрите, мастите,
некробактериозе (панариции, гниении копыт), а также при заболеваниях органов дыхания,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.
Лечение свиней при остром метрите, при заболеваниях органов дыхания, вызванных мик-
роорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.
Лечение собак и котов при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит,
гастроэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и мочеполовой
системы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит), суставов,
кожи и мягких тканей; острых и хронических отитах, операционных, раневых, послеродо-
вых и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.
Способ применения и дозы
Крупный рогатый скот, овцы, козы: при лечении респираторных заболеваний – внутримы-
шечно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 суток; при
лечении острого некробактериоза – внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы
тела 1 раз в сутки в течение 3 суток; при лечении острого послеродового метрита (через 10
суток после отела) – подкожно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в
течение 5 суток. 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
применения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается без
ограничений. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают
непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной ме-
дицины.
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.

цЕФтИФУР-50
суспензия для инъекций

Флаконы по 10, 100 мл
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Состав
100 мл препарата содержат действующее вещество 
энрофлоксацин – 5,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Энрофлоксацин – это антибиотик группы фторхинолонов III поколения, он угнетает
синтез дНК в ядрах клеток микроорганизмов, действует бактерицидно против 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus aureus,
Enterobacteriaceae spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella
spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и др.), a также
действует против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак, котов и кроликов при
заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта, вызванных микро -
организмами, чувствительными к энрофлоксацину.
Способ применения и дозы

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

Вид
животного дозировка Продолжительность

назначения
Способ

применения

КрС, овцы, козы
0,5 мл препарата на 10 кг массы тела

1 раз в сутки
в течение 3-5 дней

Подкожно

Свиньи

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

Кролики 0,2-0,4 мл препарата на 1 кг массы тела

ЭНРОКСАН-50
раствор для инъекций

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

Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 12 суток (крупный рогатый скот), 10 суток
(овцы, козы), 13 суток (свиньи) после последнего применения препарата. Потребле-
ние молока разрешают через 4 суток (КрС) и 5 суток (овцы, козы) после последнего
применения препарата. Полученное 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.

Вид
животного дозировка Продолжительность

назначения
Способ

применения

Предупреждение 
(максимум в одно

место)
КрС, овцы,

козы
0,25 мл (при сальмонеллезе
и респираторных 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

ЭНРОКСАН-100
раствор для инъекций
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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 грамположитель-
ных и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae
spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp., Bordetella bron-
chiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp. и др.), а также дей-
ствует против микоплазм (Mycoplasma spp.) и хламидий (Chlamydia spp.).
Применение
Лечение крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях органов дыхания и пище-
варительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлокса-
цину.
Способ применения и дозы
Подкожно крупному рогатому скоту, внутримышечно свиньям в дозе – 7,5 мл препа-
рата на 100 кг массы тела (7,5 мг энрофлоксацина на кг массы тела) однократно. В
одно место инъекции можно вводить не более 15 мл – для крупного рогатого скота,
5 мл – для свиней.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 14 (КрС) и 5 суток (свиньи)
после последнего применения препарата. Потребление молока в пищу людям раз-
решается через 84 часа после последнего применения препарата. 
Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают не-
продуктивным животным, в зависимости от заключения ветеринарного врача.
Срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток при условии его хранения в тем-
ном месте при температуре от 5° до 25°С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. Не замора-
живать!

ЭНРОКСАН МАКС
суспензия для инъекций
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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 аминопеницилли-
нов. Он препятствует синтезу клеточной стенки, тормозя ферменты транспептидазы и карбокси-
пептидазы, вызывая нарушения осмотического давления в бактериальной клетке, что приводит к
гибели бактерий на этапе их роста. Препарат активен в отношении грамположительных и грам-
отрицательных микроорганизмов.
При пероральном применении амоксициллин  быстро всасывается в пищеварительном тракте.
Биодоступность составляет 80%, проникает во все органы и ткани. Максимальная концентрация в
сыворотке крови достигается через 2 часа после введения и находится на терапевтическом уровне
в течение суток. Выводится из организма преимущественно с мочой (70%) и частично с желчью.
Применение
Лечение свиней и птицы при заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и моче-
половой системы, кожи и мягких тканей, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
амоксициллину.
Способ применения и дозы

Таблица1: рекомендованные дозировки для свиней на откорме

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

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

Таблица2: рекомендованные дозировки для цыплят-бройлеров

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

Масса тела животного, кг 15 20 25 30 35

дозировка порошка АМОКСАН-500
из расчета на 1000 животных,
г препарата/л питьевой воды

300-600/
1500

400-800/
2000

500-1000/
1500

600-1200/
3000

700-1400/
3500

Масса тела птицы, кг 0,5 1 1,5 2
дозировка порошка АМОКСАН-500 из расчета 
на 10 000 цыплят, г препарата/л питьевой воды 200/500 400/1000 600/1500 800/2000

АМОКСАН-500
порошок для перорального применения
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Состав
1 г препарата содержит действующее вещество
колистина сульфат – 6 000 000 МЕ;
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спо-
рообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грам-
отрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Bordetella spp.).
Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает
ее проницаемость как для внутри-, так и для внешнеклеточных компонентов, что
ведет к деструкции клетки бактерии.
При приеме внутрь колистина сульфат обладает слабой резорбционной способностью
(практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте). Выводится через кишеч-
ник. Не обладает кумулятивным эффектом.
Применение
Лечение телят с несформировавшимися преджелудками (в возрасте до 3-х месяцев),
свиней и домашней птицы (кур-бройлеров, кур-несушек, гусей, индюков, уток) при
заболеваниях пищеварительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствитель-
ными к колистину. 
Способ применения и дозы
Препарат применяют перорально, из расчета: 
телята – вместе с кормом, питьевой водой или молоком в течение 3-7 суток в дозе 1-2 г
препарата на 100 кг массы тела 1 раз в сутки;
свиньи – вместе с кормом или питьевой водой 1-2 г препарата на 100 кг массы тела 1 раз
в сутки или 200 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-7 суток;
домашняя птица – вместе с кормом или питьевой водой 1,25 г препарата на 100 кг массы
тела или 100-200 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-7 суток. 
Период выведения (каренции)
Мясо - 3 суток.
Период каренции для яиц отсутствует.

Срок годности
3 года. После первого отбора препарата из флакона: 28 дней при условии его 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.

КОЛИСтО 6М
порошок для перорального применения
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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 (My-
coplasma 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 спорооб-
разующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат обладает бактерицидным действием на
грамотрицательные бактерии (Е. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Bor-
detella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, уси-
ливает 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 прони-
кает в большинство органов и тканей, терапевтическая концентрация антибиотика после
однократного применения сохраняется в течение 15-18 часов; выводится тилозин из орга-
низма преимущественно в неизмененном виде и частично в виде метаболитов, в основ-
ном, с фекалиями и мочой.
Колистин в форме сульфата практически не всасывается в пищеварительном канале, не
подвергается влиянию пищеварительных ферментов и, вследствие этого, создается высо-
кая концентрация антибиотика в кишечнике. Колистин не накапливается в органах и тканях,
из организма выводится, в основном, в неизмененном виде с фекалиями. 
Применение
Лечение телят (в возрасте до 3-х месяцев), свиней и домашней птицы (цыплят, кур-брой-
леров, индюков) при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта, вызван-
ных микроорганизмами, 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 послед-
него применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или
скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринар-
ной 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.

КОЛИтИЛ П
порошок для перорального применения
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Состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
окситетрациклина гидрохлорид – 100,0 мг;
колистина сульфат – 1 200 000 МЕ.
Вспомогательные вещества
Фармакологические свойства
ОКСИКОЛИН – комплексный антибактериальный препарат, фармакологические свой-
ства которого обусловлены свойствами действующих веществ колистина и окситет-
рациклина.
Окситетрациклин – антибиотик группы тетрациклинов, которые синтезируются Strep-
tomyces rimosus. 
Окситетрациклин проникает в микроорганизмы путем пассивной диффузии и актив-
ного транспорта, требует энергетического обеспечения. В результате этого внутрикле-
точная концентрация препарата становится намного больше, чем внеклеточная.
Механизм его действия состоит в угнетении синтеза белков путем связывания с 30S
рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов, тем
самым, не допуская соединения рибосом с аминоацил-транспортной рНК. Считают
также, что окситетрациклин обратимо связывается с 50S рибосомами и изменяет про-
ницаемость цитоплазматической мембраны чувствительных микроорганизмов. 
Окситетрациклин обладает широким спектром действия на грамположительные и
грамотрицательные микроорганизмы: Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebac-
terium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Ery-
sipelothrix rhusiopathiae, Fusobacterium spp., Salmonella spp., а также на простейшие
(Protozoa spp.), микоплазмы (Mycoplasma spp.), риккетсии (Rickettsia spp.) и хламидии
(Chlamydia spp.).
При приеме внутрь всасывается примерно 58% окситетрациклина, связывание с бел-
ками плазмы составляет 35%. Окситетрациклин распространяется во многих жидко-
стях организма, имеет свойство накапливаться в селезенке, костях, печени, зубах,
опухолях.
Наиболее высокий уровень окситетрациклина отмечают в легких, печени, желчи, ре-
продуктивных органах. Выделяется с молоком и проходит плацентарный барьер. В
незначительных количествах метаболизируется в печени. Выводится в основном поч-
ками, чуть меньше – с желчью в кишечник, в котором наблюдается частичная обрат-
ная реабсорбция, которая способствует длительной циркуляции в организме
окситетрациклина (кишечно-печеночная циркуляция).
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спо-
рообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грам-
отрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Bordetella spp.).
Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает
ее проницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных компонентов, что приводит
к деструкции клетки бактерии.
При приеме внутрь колистина сульфат обладает слабым резорбтивным действием
(практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте). Выводится через кишеч-
ник. Не кумулируется.
Применение
Лечение свиней, домашней птицы (бройлеры, молодняк птицы, индюки и индюшата),
телят (до 3-х месячного возраста) при заболеваниях органов пищеварительного тракта
и органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к колистину,
окситетрациклину и их комбинации.

ОКСИКОЛИН
порошок для перорального применения
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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 лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.
Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в тече-
ние суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 10 (свиньи, телята) и через 7 (домашняя
птица) суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного
срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости
от заключения врача ветеринарной медицины.
Срок годности
3 года. 
Срок годности после первого открытия (отбора) – 28 суток. 
Срок годности после разведения в питьевой воде – 24 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25° С.
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Состав
1 г препарата содержит действующее вещество
тиамулина гидроген фумарат – 450 мг;
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Тиамулин – полусинтетический антибиотик, относящийся к группе плевромутилина.
Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов (Brachyspira innocens, Brachyspira pilosicoli, Leptospira spp., Clostridium perfrin-
gens, Streptococcus spp., Staphylococсus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria
monocytogenes, Pasteurella multocida, Actinomyces pyogenes, Actinobacillus spp., Fu-
sobacterium spp., Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Campylobac-
ter coli, Lawsonia intracellularis), а также хламидий и микоплазм (Mycoplasma
hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis и др.).
Тиамулин действует на 70S-рибосомном уровне, основное место связывания нахо-
дится на 50S-подуровне, а вторичное место возможно в местах соединения подуров-
ней 50S и 30S. Он тормозит синтез белков микробами, создавая биохимические
неактивные инициативные комплексы, предупреждающие рост полипептидной цепи. 
Применение
Лечение свиней при дизентерии, а также при заболеваниях органов дыхания и суста-
вов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тиамулину.
домашняя птица (бройлеры, молодняк птицы, куры-несушки, индюки и индюшата):
лечение птицы при респираторных заболеваниях, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к тиамулину.
Способ применения и дозы
Перорально с питьевой водой или кормом.

Свиньи – для лечения дизентерии доза составляет – 0,02 г препарата (8,8 мг тиаму-
лина) на 1 кг массы тела животного в сутки в течение 3-5 суток. доза обеспечивается
при концентрации тиамулина в питьевой воде 0,006%;
при лечении свиней с заболеваниями органов дыхания, вызванными M. hyopneumo-
niae, 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 кон-
центрации тиамулина в питьевой воде 0,012%-0,018%; 
для лечения плевропневмонии, вызванной A.pleuropneumoniaе, доза составляет 0,044
г препарата (20,0 мг тиамулина) на 1 кг массы тела животного в сутки в течение 5-7
суток. доза обеспечивается при концентрации тиамулина в питьевой воде 0,018 %;
для лечения свиней при микоплазменном артрите, вызванном Mycoplasma hyosyno-
viae, доза составляет 0,044 г препарата (20,0 мг тиамулина) на 1 кг массы тела живот-
ного в сутки в течение 5-7 суток. доза обеспечивается при концентрации тиамулина
в питьевой воде 0,018 %.
для приготовления большого объема раствора препарата, сначала готовят концент-
рированный раствор (с максимальной концентрацией 50-60 г препарата на 1 л пить-
евой воды), а потом разводят его до необходимой концентрации. Свежие растворы
тиамулина следует готовить ежедневно

тИАМ 45
порошок для перорального применения
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Таблица 1: расчет концентрации ТИАМ-45

Куры (бройлеры, молодняк птицы, куры-несушки и племенная птица) – для лечения
респираторного 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

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

Концентрация тиамулина 
в питьевой воде, %

Количество воды на 100 г
препарата тИАМ 45, л

Количество препарататИАМ 45 на 
100 л питьевой воды, г

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

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

в сутки на 1000 голов, л 60 80 100 120 140 160 180 200 220 250

доза препарата для обеспече-
ния концентрации 0,025 %, г 33,3 44,4 55,6 66,7 77,8 88,9 100 111,1 122,2 138,9

тИАМ 45
порошок для перорального применения
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Состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
доксициклина гиклат – 100 мг;
тилозина тартрат  – 100 мг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ФАрМАдОКС – комбинированный препарат, в состав которого входят доксициклин и
тилозин. доксициклин – бактериостатический антибиотик, относящийся к группе тет-
рациклинов. действует на рибосомы бактерий, препятствуя белковому синтезу. Пре-
парат обладает широким спектром противомикробного действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий (Staphylococcus spp., Diplococcus
pneumoniaе, Streptococcus spp., Haemophilus influenzaе, E. coli, Pneumococci, Bacillus
anthracis, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Actinomyces
spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp.), а также
микоплазм (Mycoplasma spp.), риккетсий (Rickettsia spp.) и хламидий (Chlamydia). 
доксициклин – после перорального применения хорошо всасывается в пищевари-
тельном тракте и достигает пиковой концентрации в сыворотке крови через 2 часа.
доксициклин хорошо проникает в легкие, поэтому эффективен при лечении респи-
раторных инфекций.
Тилозин – антибиотик группы макролидов, активен в отношении грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Dip-
lococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Neis-
seria spp., Bacteroides nodosus, Moraxella bovis, Pasteurella spp., Spirochetа spp.).
Особенно чувствительны к тилозину микоплазмы (Mycoplasma gallisepticum, Myco-
plasma hyopneumoniae, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis, Mycoplasma
agalactiae, Mycoplasma bovigenitalium), а также хламидии (Chlamydia) и риккетсии
(Rickettsia spp.).
Тилозин – после перорального применения хорошо всасывается, проникает во все
внутренние органы и поддерживается на терапевтическом уровне в крови животных
и птицы в течение 6-8 час. Биодоступность тилозина не изменяется под влиянием
корма. Выделяется тилозин из организма с мочой, желчью и фекалиями.
Применение
Телята, козлята и ягнята в возрасте от 4 до 8 недель, свиньи: лечение животных при
септицемии, а также при заболеваниях органов дыхания (бронхопневмония, энзооти-
ческая пневмония, атрофический ринит и др.), пищеварительного канала (колибацил-
лез, сальмонеллез), вызванных микроорганизмами, чувствительными к доксициклину
и тилозину.
домашняя птица (цыплята, куры-бройлеры, индюки, ремонтный молодняк) – лечение
птицы при колибациллезе, сальмонеллезе, хламидиозе, септицемии, а также при за-
болеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к док-
сициклину и тилозину.
Способ применения и дозы
для лечения животных препарат применяют перорально в течение 3-5 суток из расчета:
телята, ягнята, козлята – с кормом, питьевой водой или молоком в дозе 1 г препарата
на 10 кг массы тела, один раз в сутки;

ФАРМАдОКС П
порошок для перорального применения
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свиньи – с кормом или питьевой водой 1 г на 10 кг массы тела, один раз в сутки;
птица – с кормом или питьевой водой 1 г на 10 кг массы тела, или 1 г на 1 л воды.
В зависимости от тяжести заболевания первую дозу препарата можно увеличить в
2 раза.
Профилактика: рекомендуется уменьшить лечебную дозировку в 2 раза, продолжи-
тельность – 3-5 суток.
Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 8 (свиней и птицы) и через 14 суток (телят,
ягнят, коз) после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока
мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от
заключения врача ветеринарной медицины. 
Срок годности
3 года. Срок годности после первого открытия (отбора): 28 дней.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Состав
1 г препарата содержит действующие вещества:
ципрофлоксацин (в форме гидрохлорида) – 100,0 мг;
колистина сульфат – 1 000 000 МЕ.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ЦИПрОКОЛИН – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обуслов-
лен синергическим влиянием действующих компонентов препарата: ципрофлокса-
цина и колистина сульфата.
Ципрофлоксацин принадлежит к группе фторхинолонов. Механизм действия ципроф-
локсацина состоит в ингибировании дНК-гиразы бактерий, что препятствует процессу
репликации дНК и нарушает целостность мембраны бактериальной клетки, что при-
водит к ее гибели. Ципрофлоксацин быстро элиминирует R-плазмиды, что препят-
ствует развитию резистентности микроорганизмов к препарату.
Препарат активен против грамотрицательных и грамположительных микроорганиз-
мов, а особенно против Е.coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Klebsiella
spp., Proteus spp., Serratia spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia
spp., Vibrio spp., Aeromonas spp., Haemophilus spp., Brucella spp., Staphylococcus spp.
(включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу, и метициллин-резистентные
штаммы), Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.
Колистин – антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спо-
рообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грам-
отрицательные бактерии (E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp.,
Bordetella spp.). Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мем-
браны, усиливает ее проницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных компо-
нентов, что приводит к деструкции клетки бактерии.
После перорального применения ципрофлоксацин быстро всасывается из пищевари-
тельного тракта, попадая в кровь, проникает во все органы и ткани организма, дости-
гая максимальной концентрации через 1-2 часа, терапевтическая концентрация
сохраняется в течение 24 часов. Выводится ципрофлоксацин из организма животного
с мочой и желчью. 
После перорального применения колистин в незначительной степени всасывается из
пищеварительного тракта. В отличие от низких концентраций колистина в сыворотке
крови и тканях, высокие и постоянные его концентрации всегда присутствуют в разных
отделах пищеварительного тракта. Колистин выводится из организма животных с фе-
калиями.
Применение
Лечение собак, кур и голубей при колибациллезе, сальмонеллезе, стрептококкозе,
пастерелллезе, некротическом энтерите, артрите, а также при заболеваниях пищева-
рительного тракта и органов дыхания, смешанных и вторичных инфекциях при вирус-
ных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к ципрофлокса-
цину и колистину.
Способ применения и дозы
Перорально с водой в дозах:
домашняя птица (бройлеры, молодняк кур-несушек, индюки) - 0,1 г препарата на 
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1 кг массы тела или 0,5-1,0 г препарата на 1 л питьевой воды; курс лечения - 3-5 суток;
при сальмонеллезе, смешанных инфекциях, а также при хронических формах забо-
леваний птицы - 5-7 суток. 
голуби – 0,5-1,0 г препарата на 1 л воды в течение 3-5 суток; в период лечения голуби
должны получать только воду, содержащую препарат; ежедневно готовят свежий рас-
твор препарата в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток;
собаки – 0,1-0,15 г препарата на 10 кг массы тела животного, курс лечения 3-5 суток;
суточная доза может быть разведена в половине суточного потребления воды; вторая
часть питьевой воды без препарата задается животным после потребления лечебного
раствора.
Период выведения (каренции)
Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 7дней после последнего
применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или
скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача вете-
ринарной медицины.
Срок годности
3 года. 
Срок годности после первого открытия (отбора): 28 суток. 
Срок годности после разведения: 24 часа.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

Пакеты фольгированные по 1 кг
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Флаконы со шприцем по 100 мл

цИПРОКОЛИН (хобби)
порошок для перорального применения
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Состав
1 флакон содержит действующие вещества:
ципрофлоксацин (в форме гидрохлорида) – 1000 мг;
колистина сульфат – 10 000 000 МЕ.
Вспомогательные вещества: кислота аскорбиновая, натрия гидрокарбонат, сахароза,
аэросил, ароматизатор.
Фармакологические свойства
ЦИПрОКОЛИН – комплексный препарат, терапевтический эффект которого обуслов-
лен синергическим влиянием действующих компонентов препарата: ципрофлокса-
цина и колистина сульфата.
Ципрофлоксацин относится к группе фторхинолонов. Механизм действия ципрофлок-
сацина состоит в ингибировании дНК-гиразы бактерий, что препятствует процессу ре-
пликации дНК, чем нарушается целостность мембраны бактериальной клетки, что и
приводит к ее гибели. Ципрофлоксацина гидрохлорид быстро элиминирует R-плаз-
миды, что препятствует развитию резистентности микроорганизмов к препарату.
Препарат активен против грамотрицательных и грамположительных микроорганиз-
мов, а особенно против Е.coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Klebsiella
spp., Proteus spp., Serratia spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia
spp., Vibrio spp., Aeromonas spp., Haemophilus spp., к препарату также чувствительны:
Brucella spp., Staphylococcus spp. (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу,
и метициллин-резистентные штаммы), Mycoplasma spp., Mycobacterium spp., Chlamy-
dia spp.
При пероральном применении препарата ципрофлоксацин быстро всасывается из
пищеварительного канала, попадая в кровь, проникает во все органы и ткани орга-
низма, достигая максимальной концентрации через 1-2 часа, терапевтическая кон-
центрация сохраняется в течение 24 часов. Выводится ципрофлоксацин из организма
животного с мочой и желчью. 
Колистина сульфат – антибиотик группы полимиксинов, который синтезируется аэро-
бной спорообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Колистина сульфат действует бак-
терицидно на грамотрицательные бактерии (E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Bordetella spp.).
Колистина сульфат связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны,
усиливает ее проницаемость как для внутри-, так и для внеклеточных компонентов,
что ведет к деструкции клетки бактерии.
После перорального применения колистина сульфат в незначительной степени вса-
сывается из пищеварительного канала. В отличие от низких концентраций колистина
сульфата в сыворотке крови и тканях, высокие и постоянные его концентрации всегда
присутствуют в разных отделах пищеварительного тракта. Колистина сульфат выво-
дится из организма животного с фекалиями.
Применение
Собакам и котам, голубям и декоративной птице при острых и хронических бактери-
альных инфекциях, возбудители которых чувствительны к ципрофлоксацину и коли-
стину (таких как колибациллёз, сальмонеллёз, стрептококкоз, пастереллёз,
некротический энтерит, артрит, а также инфекции пищеварительного тракта, органов
дыхания, желчных путей, мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, глаз и ушей,
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Флаконы со шприцем по 100 мл

цИПРОКОЛИН (хобби)
порошок для перорального применения

костей и суставов); и при вторичных бактериальных инфекциях на фоне вирусных за-
болеваний.
дозировка
Перед применением препарата из порошка готовят раствор. для этого во флакон с
порошком наливают питьевую воду комнатной температуры до отметки 100 мл и ин-
тенсивно взбалтывают до полного растворения порошка. 
Необходимое количество полученного раствора набирают дозирующим шприцем.
Полученный раствор применяют собакам и котам перорально в дозах: 1 мл на 1 кг
массы тела животного 1 раз в сутки. Курс лечения – 3-5 дней.
Перед каждым следующим применением флакон интенсивно взбалтывают.
для применения голубям и декоративной птице препарат растворяют из расчета 0,5-
1 г порошка в 1 л воды. Курс лечения – 3-5 дней. В период лечения птица должна по-
лучать только воду, содержащую препарат. Ежедневно готовят свежий раствор
препарата в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.
Предостережения
Не рекомендуется применять:
- щенкам и котятам до окончания периода роста из-за риска поражения хрящевой
ткани;
- животным с выраженными нарушениями развития хрящевой ткани;
- при поражениях нервной системы, которые сопровождаются судорогами;
- самкам в период беременности и лактации.
Не применять при повышенной индивидуальной чувствительности к составляющим
препарата.
Не применять вместе с нестероидными противовоспалительными средствами, анти-
биотиками группы макролидов, тетрациклином и хлорамфениколом. 
Срок годности
3 года. Срок годности после разведения – 7 суток. 
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 замещена атомом фтора, что обусловливает его антибактериальную актив-
ность против ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий.
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus spp.,
Pseudomonas spp., Haemophilus spp., а также Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamy-
dia spp. Флуорфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. В протоплазме он
связывается с 70S-рибосомными субъединицами, угнетая ферментную активность
пептидилтрансферазы, тормозя, таким образом, синтез белков в рибосомах соответ-
ствующих бактерий. 
Генцианвиолет принадлежит к группе производных розанилина, который относится
к лекарственным красителям с выраженным антисептическим действием. Его проти-
вомикробное и противогрибковое действие против Staphylococcus spp., Candida spp.,
состоит в способности нарушать окислительно-восстановительные реакции в клетках
микроорганизмов. Вяжущее действие генцианвиолета выражается во влиянии на
водно-солевой и тканевый обмены в поврежденных тканях. Это приводит к уменьше-
нию гидратации, блокированию проникновения патогенной микрофлоры и продуктов
их жизнедеятельности из зоны мертвых тканей в здоровые, возобновлению микро-
циркуляции крови и, как следствие, к ускорению регенерации поврежденных участков
и грануляции тканей. Таким образом, генцианвиолет дополняет действие флуорфе-
никола.
Применение
Крупный рогатый скот: лечение животных при омфалите, панариции, межпальцевых
дерматитах, а также при травматических повреждениях кожи (раны, трещины, цара-
пины), травматических повреждениях сосков, инфекционных поражениях рогов и
копыт (в том числе, некробактериозе), трофических язвах, открытых абсцессах, вы-
званных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу. Препарат приме-
няют для обработки кожи после хирургических вмешательств.
Овцы, козы: лечение животных при панариции, межпальцевых дерматитах, а также
при травматических и хирургических ранах (в том числе, ран кожи при стрижке шер-
сти), инфекционных поражениях рогов и копыт (в том числе, копытной гнили и нек-
робактериозе), язвах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к флуорфениколу.
Кони: лечение животных при травматических и хирургических ранах (в том числе
после кастрации), инфекционных поражениях копыт (в том числе, некробактериозе),
панариции, язвах, ушибах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами, чув-
ствительными к флуорфениколу.
Свиньи: лечение животных при экземе, экссудативном эпидермите, панариции, меж-

ФЛОКСИ-СПРЕй
спрей для наружного применения, раствор

Флаконы с распылителем по 200 мл
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пальцевом некрозе, а также при травматических и хирургических ранах (в том числе,
после кастрации), инфекционных поражениях копыт (в том числе, некробактериозе),
ушибах, язвах, экземах, укусах, открытых абсцессах, вызванных микроорганизмами,
чувствительными к флуорфениколу.
Кролики: лечение животных при дерматите бактериального происхождения, панари-
ции, пиодермии, экземе, а также при травматических и хирургических ранах (в том
числе, после кастрации), расчесах, укусах, ушибах, язвах и открытых абсцессах, вы-
званных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу.
Способ применения и дозы
Перед нанесением препарата пораженный участок тщательно очищают от экссудата,
некротизированных тканей. Предварительно встряхнуть флакон, удерживая его на
расстоянии 10-15 см от поверхности поврежденного участка кожи, нажимают распы-
литель 1-2 раза. Применять препарат необходимо каждые 12 часов. Курс лечения за-
висит от степени поражения и скорости заживления, но не должен превышать 10
суток.
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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Состав
100 мл препарата содержат действующие вещества:
флуорфеникол – 2,5 г; 

преднизолона ацетат – 0,1 г.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
АТС vet классификационный код QD06 – антимикробные ветеринарные препараты
для применения в дерматологии. QD07 – кортикостероиды для применения в дерма-
тологии. 
ФЛОКСИ-СПрЕЙ МАКС – комплексный препарат с противомикробным, противовоспа-
лительным, противоаллергическим и антиэкссудативным действием, обусловленным
влиянием действующих веществ препарата – антибиотика флуорфеникола и глюко-
кортикоида преднизолона. Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в
котором гидроксильная группа замещена атомом фтора, что обусловливает его анти-
бактериальную активность против ацетилтрансферазосинтезирующих бактерий, чув-
ствительных 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 My-
coplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia. Флуорфеникол угнетает синтез белков в клет-
ках бактерий. В протоплазме он связывается с 70S-рибосомными субъединицами,
угнетая ферментную активность пептидилтрансферазы, подавляя, таким образом,
синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий. Преднизолон – синтетический
глюкокортикоид, обладающий противовоспалительным, противоаллергическим и ан-
тиэкссудативным действием. Противовоспалительное действие обусловлено угнете-
нием метаболизма арахидоновой кислоты и высвобождением медиаторов
воспаления. При местном применении происходит абсорбция преднизолона, и ак-
тивное вещество попадает в кровоток. В плазме 90% преднизолона находится в свя-
занном виде (с транскортином и альбумином). Биотрансформируется путем
окисления преимущественно в печени; окисленные формы глюкуронизируются или
сульфатируются. Выводится с мочой и калом в виде метаболитов, частично – в не-
измененном виде. диметилсульфоксид в составе вспомогательных веществ легко про-
никает через кожу и служит в качестве переносчика для обеспечения абсорбции
действующих веществ препарата. Обладает местным анестезирующим, противовос-
палительным, противомикробным (антисептическим) и фибринолитическим дей-
ствием. Быстро и хорошо проникает через биологические мембраны, в т.ч. через кожу
и слизистые оболочки, повышает их проницаемость для других лекарственных
средств. Изменяет чувствительность микрофлоры, резистентной к антибиотикам.
Применение
Собаки, коты: лечение животных при дерматитах бактериального происхождения,
вызванных микроорганизмами, чувствительными к флуорфениколу, при панариции,
пиодермии, атопическом и аллергическом дерматитах, экземе, а также при травма-
тических и хирургических ранах (в том числе, после кастрации), расчесах, укусах, уши-
бах, язвах и открытых абсцессах.

ФЛОКСИ-СПРЕй МАКС
спрей для наружного применения, раствор

Флаконы с распылителем по 9 и 100 мл
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Способ применения и дозы
Перед нанесением препарата пораженный участок тщательно очищают от чужерод-
ных тел, экссудата, некротизированных тканей. Предварительно встряхнуть флакон с
препаратом, держа его на расстоянии 5-10 см от поверхности поврежденного участка
тела, нажать на поршень распылителя 1-2 раза и обработать поверхность 5х5 см.
Наносить препарат необходимо каждые 12 часов до полного заживления ран у жи-
вотных.
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 МАКС
спрей для наружного применения, раствор

Флаконы с распылителем по 9 и 100 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество: 
кетопрофен – 10 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
КЕТОПрО-10 – нестероидный противовоспалительный препарат, обладает обезболиваю-
щим и жаропонижающим действием. Кетопрофен, который входит в состав препарата,
является производным пропионовой кислоты из группы карбоновых кислот. Механизм
действия кетопрофена состоит в ингибировании фермента циклооксигеназы и угнетении
синтеза простагландинов и тромбоксана. Обезболивающее действие кетопрофена свя-
зано с ингибированием непосредственно брадикинина, который возбуждает болевые
нервные окончания и тем самым провоцирует боль. Кетопрофен действует на централь-
ную нервную систему, подавляя восприятие боли. 
При внутримышечном введении препарата собакам, максимальная концентрация в
плазме отмечается через 7-10 минут, при подкожном введении – через 30-35 минут, а
котам, при подкожном введении, через 15-20 минут. 
Более 98% кетопрофена связывается с протеинами плазмы крови и концентрируется в
воспаленных тканях. Выделяется препарат из организма в основном с мочой. 
В рекомендованных дозах препарат не обладает местно-раздражающим, сенсибилизи-
рующим, мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием.
Применение
Применяют собакам и котам для лечения воспалительных процессов при острых, подо-
стрых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты,
травмы, вывихи, отеки, грыжи межпозвоночных дисков).
Способ применения и дозы
Препарат применяют собакам подкожно, внутримышечно, внутривенно; котам –
только подкожно, в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение
1-3 суток. После одной инъекций терапия может быть продлена оральным примене-
нием кетопрофена в дозе 1 мг/кг один раз в сутки в течение 3-4 суток.
Срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток при условии его хранения в тем-
ном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
кетопрофен – 100 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
КЕТОПрО-100 – нестероидный противовоспалительный препарат, обладает обезболиваю-
щим и жаропонижающим действием. Кетопрофен, входящий в состав препарата, является
производным пропионовой кислоты из группы карбоновых кислот. Механизм действия ке-
топрофена состоит в ингибировании фермента циклооксигеназы и угнетении синтеза про-
стагландинов и тромбоксана. Обезболивающее действие кетопрофена связано с
ингибированием непосредственно брадикинина, который возбуждает болевые нервные
окончания и тем самым провоцирует боль. Кетопрофен действует на центральную нервную
систему, подавляя восприятие боли. у лошадей кетопрофен противодействует эффекту эн-
дотоксина и не допускает возникновения кишечного спазма, вызываемого брадикинином.
Кетопрофен после внутримышечного введения быстро всасывается. Максимальная концент-
рация в плазме крови достигается в пределах от 30 до 60 минут. Абсолютная биодоступность
после внутримышечного введения для крупного рогатого скота и свиней составляет 90-100%,
для лошадей – 70%.
Применение
Крупному рогатому скоту, спортивным лошадям и свиньям для лечения воспалительных
процессов при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрозы,
артриты, вывихи, отеки, тендовагинит, травмы), болевого синдрома разной этиологии (трав-
матическая и послеоперационная боль, колики, грыжи межпозвоночных дисков), а также в
качестве жаропонижающего средства при заболеваниях, сопровождающихся повышением
температуры и угнетенным состоянием. В сочетании с антибактериальными препаратами –
для комплексного лечения инфекций респираторного тракта, гнойно-некротических пора-
жений нижних отделов конечностей и клинических форм маститов. 
Способ применения и дозы
Крупный рогатый скот: 3 мл препарата на 100 кг массы тела в сутки внутривенно или
внутримышечно 3 дня подряд. 
Лошади: 1 мл препарата на 45 кг массы тела в сутки внутривенно в течение 3-5 суток.
При коликах достаточно одной инъекции, при необходимости повторного введения
необходимо провести переоценку клинического состояния животного. 
Свиньи: 3 мл на 100 кг массы тела в сутки внутримышечно.
Период выведения (каренции)
Забой 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 ограниче-
ний.
Срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток при условии его хранения в тем-
ном месте при температуре от 5° до 25°С. 
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

КЕтОПРО-100
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
диклазурил – 5 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологическое действие
Препарат содержит действующее вещество диклазурил, химически синтезированный
кокцидиостатик класса бензенацетонитрилов, нарушает энергетические обменные
процессы эндогенного цикла развития эймерий. действует на эймерии крупного ро-
гатого скота, овец, коз, свиней, кроликов и птицы: Eimeria acervulina, Е. brunetti,
Е. maxima, Е. mitis, Е. necatriх, Е. tenella, E. adenoides, Е. gallopavonis, Е. meleagrimitis,
E. flavescens, E. іntestіnalіs, E. magna, E. perforans, E. stіedaі, Іsospora suіs и др. 
Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действием.
Применение
Профилактика и лечение птицы (куры, индюки), кроликов, молодняка крупного рогатого
скота, свиней, овец и коз при эймериозах, вызванных:
• птица: куры – E.acervulina, E.brunetti, E.tenella, E.maxima, E.necatrix, E.mitis; индюки –
E.adenoides, E.meleagrimitis; гуси, утки – E.anseris, E.truncata;
• кролики – Е. flavescens, Е. intestinalis, Е. magna, Е. perforans, Е. stiedai;
• поросята – Isospora suis; E.suis, E.debliecki, E.scabria, E.perminuta;
• молодняк крупного рогатого скота – E. bovis, E. zuernii; E.mipsoidalis, E. cylindrich;
• молодняк овец, коз – E. сrandalis, E. оvinoidalis, E.arloingi, E.intricata, E.faurei.
Способ применения и дозы
Препарат выпаивают с питьевой водой индивидуально или групповым способом в дозах:

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

Вид и категория
животного дозировка Кратность

применения
Способ

применения
Телята, ягнята,

козлята, кролики
0,2 мл на 1 кг массы тела (1 мг 

диклазурила на 1 кг массы тела) 2 суток
Перорально
с питьевой

водой
-Поросята 1 мл на 1 кг массы тела Однократно

Птица 0,2 мл на 1 кг массы тела (1 мг 
диклазурила на 1 кг массы тела) 2 суток
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество
толтразурил – 50 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Препарат содержит действующее вещество толтразурил, производное из группы
триазинтриона, с широким спектром действия: Eimeria adenoides, E. alabamensis, E.
arloingi, E. bovis, E. brunetti, E. maxima, E. meleagrimitis, E. mitis, E. necatrix, E. scarab, 
E. tenella, Isospora suis, Е. zuernii; и другие виды на всех стадиях их внутриклеточного
развития.
Толтразурил нарушает внутриклеточные стадии развития эймерий, влияя на мерогонию,
микро- и макрогаметы. Он тормозит процесс деления ядер эймерий и уменьшает
активность митохондрий, которые отвечают за респираторный метаболизм.
В организме животных толтразурил частично метаболизируется с образованием
сульфоксид- и сульфон-производных. В дальнейшем – почти полностью выводится
с фекалиями в неизмененной форме или в форме толтразурилсульфона или
толтразурилсульфоксида.
Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действием.
Применение
Профилактика и лечение молодняка крупного рогатого скота, овец, коз, свиней,
кроликов и сельскохозяйственной птицы (бройлеры, племенная птица, ремонтный
молодняк кур, родительское и бройлерные стада, мясные индюки) при эймериозах,
вызванных эймериями, чувствительными к толтразурилу.
Способ применения и дозы
Препарат применяют перорально индивидуально или групповым способом с
питьевой водой в дозах:

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

Вид и категория животного дозировка Кратность применения
Телята, ягнята, козлята

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

Поросята на 3-5 сутки жизни 0,4 мл препарата на 1 кг массы тела (не менее
0,5 мл и не более 2 мл на животное) Однократно

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

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

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

двое суток

тОЛтРАСАН-50
раствор для перорального применения

Флаконы по 10, 100 мл
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Состав
1,0 мл препарата содержит действующее вещество 
дельтаметрин – 50,0 мг; вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
действующее вещество – дельтаметрин, синтетический пиретроид, эффективно
действует при непосредственном контакте на нервную систему эктопаразитов
(насекомых, вшей, клещей, мух).
Механизм действия дельтаметрина состоит в активации натриевых каналов мембран
нервных клеток, необратимой деполяризации клеточных мембран и блокады
нервной проводимости, что приводит к нарушению двигательных рефлексов, и в
результате чего наступает полный паралич и гибель паразитов.
Применение
1. Профилактика и лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней при поражении
эктопаразитами:
• у крупного рогатого скота: клещами – Ixodidae, Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis,

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

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

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

Способ применения и дозы
Обработка животных:
Количество рабочего раствора при обработке методом опрыскивания – 2-3 л на
животное.
Приготовление рабочего раствора для опрыскивания или купания:

Приготовление 1000 л рабочего раствора (количество препарата на 1000 л воды):

для обработки овец против псороптоза используют метод купания в ванне.

Обработка при поражении паразитами
Обработка купанием

для обработки опрыскиванием
для наполнения ванн

Иксодовые клещи 1000 мл 750 мл
Чесоточные клещи

• профилактическая обработка 
(1 обработка) 900 мл 600 мл

• лечебная обработка (2 обработки
с интервалом 8–10 дней) 1500 мл 1000 мл

Вши 375 мл 250 мл
Мухи и другие насекомые 750 мл 500 мл
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Обработка при поражении паразитами
Опрыскиванием или купанием (наполнение ванн)

количество препарата количество воды
Чесоточные клещи (саркоптозы, псороптозы) 100 мл 100 л

Вши, блохи, пухопероеды 25 мл 100 л
Иксодовые клещи, гнус (арахноэнтомозы) 50 мл 100 л

дЕЛЬтАЛАН-50
раствор для наружного применения

Флаконы по 1000 мл
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Период выведения (каренции)
Забой животных на мясо разрешается через 5 дней после последнего применения
препарата. Молоко разрешается употреблять в пищу через 3 дня после последнего
применения препарата.

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

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

Показания Продолжительность назначения
для лечения больных чесоткой два курса обработки с перерывом в десять дней

для предотвращения заболевания Один курс каждые шесть месяцев
При поражении вшами Один курс лечения

Против клещей Повторную обработку проводят в зависимости от степени заражения
Против иксодовых клещей

в сезон их активности
Опрыскивают один раз в 6-7 дней перед выгоном на пастбище или

после дневного отдыха; при энтомозах – по показаниям
для уничтожения мух Применяют однократно. Обработки достаточно на период 6-8 недель

С профилактической целью Обработку животных проводят однократно

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

Вид насекомых Пористая поверхность Гладкая поверхность

Ползающие насекомые
расход на 100 м2

30 мл/10 л воды
10 л раствора

30 мл/10 л воды
5 л раствора

Летающие насекомые
расход на 100 м2

15 мл/10 л воды
10 л раствора

15 мл/10 л воды
5 л раствора
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дЕЛЬтАЛАН-50
раствор для наружного применения

Флаконы по 1000 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество ивермектин – 10,0 мг.
Фармакологические свойства
действующим веществом препарата является ивермектин, принадлежащий к соеди-
нениям группы авермектинов, которые продуцируются микроорганизмами группы
Streptomуces avermitilis. Механизм действия препарата на организм паразита состоит
в том, что ивермектин стимулирует выделение гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК) в пресинаптических нейронах, которая связывается со специальными рецеп-
торами нервных окончаний, увеличивая проницаемость мембран для ионов хлора и
блокируя передачу нервно-мышечных импульсов. Это вызывает паралич и гибель па-
разитов. Ивермектин обладает высокой эффективностью и широким спектром дей-
ствия (инсектицидная, акарицидная и нематоцидная активность) и относительно
низкой токсичностью. Ивермектин неэффективен в отношении трематод и ленточных
червей, поскольку ГАМК не функционирует у них в качестве периферического нейро -
медиатора.
Применение
Лечение крупного рогатого скота, овец и свиней при поражении:
• Крупный рогатый скот:
желудочно-кишечные и легочные нематодозы, вызванные Nematodirus helvetianus,
Ostertagia ostertagi, O. lyrata; Bunostomum trigonocephalum, B. phlebotomum,
Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Т. colubriformis, Cooperia pectinata, C. punctata,
Dictyocaulus viviparus;
энтомозы – Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum;
чесотка – Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis, Chorioptes bovis, Demodex bovis;
вшивость – Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli и др.
• Овцы:
желудочно-кишечные и легочные нематодозы, вызванные Haemonchus contortus, Os-
tertagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus sрр, Dictyocaulus filaria,
Protostrongilus rufescens;
энтомозы – Hypoderma bovis, H.lineatum;
чесотка – Psoroptes ovis, Sarcoptes ovis, Chorioptes ovis;
вшивость – Haematopinus eurysternus, Linognathus  vituli и др.
• Свиньи:
желудочно-кишечные нематодозы, вызванные Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,
Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (только взрослые стадии);
легочные нематоды (только взрослые стадии) Metastrongylus spp.;
вшивость – Haematopinus suis;
саркоптоз – клещи Sarcoptes suis.
Способ применения и дозы

Вид животного дозировка Кратность
применения Способ применения

Крупный рогатый скот 0,2 мл на 10 кг массы
тела Однократно Подкожно в область лопатки. Если доза

превышает 10 мл, вводят в несколько мест

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

Свиньи 1,0 мл на 33 кг массы
тела Однократно Внутримышечно в область шеиП
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раствор для инъекций

Флаконы по 10, 100 мл
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раннюю терапию гиподерматоза КрС (октябрь-ноябрь) рекомендовано проводить
в дозе 0,2 мл на 10 кг массы тела.
При лечении животных, пораженных чесоткой, демодекозом, хориоптозом, введение
препарата повторяют через 7-10 суток в таких же дозах.
Период выведения (каренции)
Забой КрС и овец на мясо разрешается через 28 дней после последнего применения
препарата, свиней — через 21 день.
Предостережения
Не применять для нецелевых животных. Не применять одновременно с другими
антигельминтными средствами.
Не обрабатывать ослабленных, истощенных и больных инфекционными болезнями
животных. Важна точность дозировки для свиней массой тела до 16 кг.
Не назначать препарат коровам в первую треть и последний месяц стельности
(за 28 суток до отела) и во время лактации.
Срок годности
24 месяца. После первого отбора препарата из флакона – 14 дней при темпаратуре
от 5 до 25° С.
Условия хранения
Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.
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ИВЕРОН-10
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Состав
1 мл препарата содержит действующие вещества: 
ивермектин – 8 мг, 
клозантел – 100 мг (эквивалентно 108,9 мг клозантела натрия дигидрата);
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
КЛОЗИВЕрОН – комбинированный препарат широкого противопаразитарного
действия, в состав которого входят ивермектин и клозантел. Компоненты препарата
действуют синергично, угнетая активность ферментов, нарушая метаболические
процессы в организме паразитов.
Ивермектин относится к соединениям, которые продуцируют микроорганизмы группы
Streptomyces avermitilis. Ивермектин обладает высокой эффективностью, широким
спектром действия (инсектицидная, акарицидная и нематоцидная активность) и
относительно низкой токсичностью. Ивермектин стимулирует выделение гамма-
 аминомасляной кислоты (ГАМК) в прес инаптических нейронах, которая связывается
со специальными рецепторами нервных окончаний, увеличивая проницаемость мембран
для ионов хлора и блокируя передачу нервно-мышечных импульсов, что вызывает
паралич и гибель паразитов. Максимальная концентрация в крови достигается
приблизительно через 4 часа. Характеризуется высокой степенью связывания с
белками плазмы крови (93%). Проникает во многие ткани, в небольших количествах
проникает в молоко. Не проходит через гематоэнцефалический барьер. Метаболизи-
руется в печени, экскретируется преимущественно с калом. Период полувыведения –
12-16 часов.
Клозантел – противопаразитарное средство, структурно производное салициланили-
дов, обладает продолжительным воздействием на эндо- и эктопаразитов. 
Клозантел блокирует процесс фосфорилирования (образование ATФ) в организме
паразитов из-за вмешательства в процессы транспортировки электронов, изменяя
энергетический метаболизм, что приводит к гибели паразитов. Клозантел эффективен
против трематод (Fasciola gigantica, Fasciola hepatica); желудочно-кишечных нематод
(Bunostomum spp., Haemonchus contortus, Oesophagostomum radiatum); личинок оводов
(Нуpoderma bovis, Hypoderma lineatum, Oestrus ovis); чесоточных клещей (Psoroptes
spp.) у крупного рогатого скота, овец, коз. Клозантел быстро всасывается при подкожном
или внутримышечном введении. Максимальная концентрация его в крови овец
достигается через 8-24 часов после введения, в крови крупного рогатого скота – через
24-48 часов. Период полу выведения составляет примерно 12-15 дней.
Наиболее высокую концентрацию клозантела выявляют в печени, почках и жировых
тканях. Клозантел интенсивно связывается с белками плазмы крови и практически не
метаболизируется в организме животных; более 90% его выводится в неизмененном
виде с фекалиями. Препарат быстро всасывается из места инъекции и проникает в
органы и ткани животных. Терапевтическая концентрация препарата у животных
сохраняется в течение 10-12 дней. Препарат в терапевтических дозах не оказывает
эмбриотоксического и тератогенного действия.
Применение
Лечение крупного рогатого скота при поражении: 
• нематодами (взрослые и личиночные стадии) – Ostertagia spp., Haemonchus placei,
Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus spp., Slrongyloides papillosus,
Bunostomum phlebotomum, Toxocara vilulorum, Trichuris spp, Dictyocaulus viviparus
(взрослые стадии), Nematodirus spp.; 
• трематодами – Fasciola spp.; 
• личинками оводов – Hypoderma bovis. Hypoderma lineatum; П
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• чесоточными клещами – Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis; 
• вшами – Haematopinus eurysternus.
Лечение овец и коз при поражении: 
• нематодами (взрослые и личиночные стадии) – Ostertagia spp., Haemonchus contortus,
Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Nematodirus spp.
Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., Chabertia ovina, Chabertia ovis, Trichuris ovis;
Dictyocaulus filaria, Protostrongylus spp.; 
• трематодами – Fasciola hepatica; 
• личинками оводов – Oestrus ovis;
• чесоточными клещами – Psoroptes ovis, Sarcoptes ovis; 
• овечьим рунцом – Melophagus ovinus.
Способ применения и дозы

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

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

Флаконы по 10, 100 мл
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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 бакте-
рицидно (Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli ,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунги-
цидно (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 по-
мещений, инкубаторов, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, по-
верхностей, 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 ма-
териалов (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 про-
пиленгликоль или другие аналогичные по качеству, что позволяет применять ВИрОСАН
МАКС даже при температуре до минус 20°С.
Способ применения и дозы
дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверх-
ностей объектов обеззараживания. дезинфекцию проводят методом протирания, оро-
шения (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 по-
вреждения эмали) емкостях путем добавления в воду соответствующего количества
средства (табл. 1).

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства

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

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

Объект обработки Гладкая 
поверхность

Шершавая 
поверхность

Автомобильный
транспорт

Заполнение 
дезбарьеров

Профилактическая 
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
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При дезинфекции методом туманообразования (аэрозольного распыления) используют
водный раствор препарата (к 1 л препарата добавляют 4 л воды на 1000 м3 объема по-
мещения), его  распыляют при выключенной вентиляции, время экспозиции – 3 часа. Ту-
манообразование можно проводить холодным и термическим способом с
использованием туманогенераторов. Аэрозольная дезинфекция генератором АГ-уд: ис-
пользуют водный раствор (к 1 л средства добавляют 9 л воды на 1000 м3 объема поме-
щения). Места возможного скопления остатков дезсредства (кормушки, поилки и т.д.)
промывают водой. С других поверхностей смывать остатки препарата не требуется. дез-
инфекция яиц и тары проводится 0,1–0,25 % раствором методом орошения или аэро-
зольным 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 помеще-
ниях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей.
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Объект обработки
Гладкая 

поверхность
Шершавая 

поверхность
Автомобильный

транспорт
Заполнение 
дезбарьеров

Вынужденная дез-
инфекция (текущая
и заключительная)
при инфекционных

заболеваниях 
бактериальной и

вирусной этиологии

Рабочая 
концентрация, % 0,25-0,5 0,5

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

количество

Время экспозиции Не менее 60 мин. доливают по
мере высыхания

Вынужденная дез-
инфекция (текущая
и заключительная)
при вспышке особо
опасного заболева-

ния (в том числе АЧС
или КЧС)

Рабочая 
концентрация, % 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

ВИРОСАН МАКС
раствор для дезинфекции

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

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

Применение методом Рабочая концентрация и объем для обработок

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

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

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

заполнения дезбарьеров 0,5%-ный раствор Виросана обновляют раз в неделю
или добавляют по мере высыхания в дезбарьере
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Состав
200 мл средства содержит действующие вещества:
бензалкония хлорид – 0,25 г;
глутаровый альдегид – 0,11 г.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ВИрОСАН ХОББИ – комплексное дезинфицирующее средство, дейстующее бактери-
цидно (Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Kleb-
siella pneumoniae, Mycobacterium bovis, 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).
ВИрОСАН ХОББИ – эффективное средство для дезинфекции при инфекционных заболе-
ваниях, таких как трихофития, микроспория, чума плотоядных, парво- и коронавирусные
инфекции собак, панлейкопения, калицивироз кошек, бешенство плотоядных и др., воз-
будители которых чувствительны к воздействию бензалкония хлорида, глутарового аль-
дегида и их комбинации.
Применение
ВИрОСАН ХОББИ применяют в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего сред-
ства в местах содержания домашних животных, в том числе в ветеринарных клиниках
(обработка помещений, оснащения), питомниках, квартирах и помещениях частного сек-
тора; также для обеззараживания поилок, кормушек, туалетов, клеток, игрушек, предме-
тов ухода за животными, оборудования и инвентаря.
Кормушки, поилки и игрушки через 15-30 минут после обработки следует промыть
водой; с других поверхностей смывать средство не нужно.
дезинфекцию проводят методом орошения после тщательной механической и санитар-
ной очистки поверхностей объектов обеззараживания. Обработку проводят равномер-
ным распылением средства до полного увлажнения поверхности.
С целью предотвращения возникновения инфекционного заболевания и распростране-
ния возбудителя, проводят профилактическую обработку средством однократно, или пе-
риодически, 1-2 раза в неделю. При наличии источника инфекционного заболевания
проводят текущую или заключительную обработку. Средство эффективно обеззаражи-
вает возбудителей заболеваний в течение 30-60 минут.
разрешается проводить обработку в присутствии животных, избегая попадания средства
на кожу, шерсть, слизистые оболочки и в дыхательные пути животных.
Противопоказания
Не обрабатывать хирургические инструменты!
Срок годности
3 года.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 35°С.
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Состав
100 мл препарата содержат действующие вещества: 
бензалкония хлорид - 5,0 г, 
глутаровый альдегид - 10,0 г;
формальдегид - 14,8 г. 
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ВИрОСАН Ф – комплексное моюще-дезинфицирующее средство, действует бактерицидно
(E.coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis), фунгицидно (Aspergillus spp., Can-
dida spp., Fusarium spp., Penicillium spp.), вирулицидно (Newcastle disease virus, Reovirus, Rotavirus,
Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus, Pestivirus).
Применение
ВИрОСАН Ф применяют для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помеще-
ний, инкубаторов, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, поверхно-
стей, объектов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору, а также для
заполнения дезбарьеров. 
Препарат сохраняет свою активность при интенсивном освещении, при использовании
жесткой воды, в присутствии остатков органических материалов (навоз, моча, остатки
корма и т.д.), действует в широком диапазоне температур: от 0 до 50°С. 
Способ применения и дозы
дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхно-
стей объектов обеззараживания. дезинфекцию проводят методом протирания, орошения,
туманообразования и методом генерирования пены. для дезинфекции используют вод-
ные растворы препарата.
рабочие растворы средства, предназначенные для дезинфекции разных объектов, готовят
в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем добавления к
воде соответствующего количества дезинфицирующего средства (табл. 1).

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства

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

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

Вид 
дезинфекции

Объект 
обработки

Концентрация 
рабочего 

раствора, % 
расход 

раствора, л/м2
Время 

экспозиции

Профилактическая 
дезинфекция

Объекты с гладкой 
поверхностью

0,25

0,1 

не менее
30 минут

Объекты с шершавой 
поверхностью 0,25-0,5 

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

Заполнение дезбарьеров 0,25-0,5 Необходимое 
количество

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

Вид 
дезинфекции

Объект 
обработки

Концентрация 
рабочего 

раствора, % 
расход 

раствора, л/м2
Время 

экспозиции

Вынужденная дезинфек-
ция (текущая и заключи-

тельная)
приьинфекционных забо-
леваниях бактериальной

и вирусной этиологии

Объекты с гладкой и шершавой
поверхностью

0,5

1-1,2 л на 4 м2

площади
не менее 60 минут

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

Заполнение дезбарьеров Необходимое 
количество

доливают по мере
высыхания

Вынужденная дезин-
фекция (текущая и за-

ключительная) при
вспышке особо опас-

ного заболевания (в том
числе африканской или

классической чумы 
свиней)

Объекты с гладкой и шершавой
поверхностью

1,0

0,3-0,5 
не менее 60 минут

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

Заполнение дезбарьеров Необходимое 
количество

доливают по мере
высыхания
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Состав
активнодействующие вещества – 
смесь спиртов (изопропиловый спирт, спирт этиловый денатурированный) 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
(рабочие растворы), которые не замерзают при минусовых температурах (до минус 20°С).
Средство обеспечивает высокое качество проведения дезинфекции в условиях низких тем-
ператур окружающей среды.
Способ применения и дозы
Приготовление рабочих растворов средства следует проводить в хорошо вентилируемых
помещениях или на открытом воздухе. Емкости для приготовления рабочих растворов
должны закрываться герметическими крышками.
для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания, необходимо использовать
водопроводную воду комнатной температуры.
Приготовление растворов необходимой концентрации, исходя из запланированного типа
дезинфекции (профилактическая, вынужденная, вынужденная при вспышке особо опас-
ной болезни) следует проводить в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов дезинфектанта

дезинфекцию проводят согласно рекомендациям листка-вкладыша к дезсредствам ВИ-
рОСАН 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.

Концентрация (%)
рабочего 
раствора 

препарата

Количество ингредиентов для приготовления 100 л рабочего раствора

дезсредство, мл

Антифриз, количество для использования при
разных температурах, л

Вода
водопровод-

наядо -5°С до -10°С до -15°С до -20°С
0,25 500

20,0 30,0 40,0 50,0 до 100 л1,0 1000
2,0 2000
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Состав
основным активно действующим веществом средства 
является алкилбензолсульфонат натрия 16%, и вспомогательные вещества (неионо-
генные ПАВ, комплексо образующие вещества), вода до 100,0%.
Потребительские свойства
• обладает высокой моющей способностью с пенообразованием;
• при использовании с пеногенерирующим оборудованием образует устойчивую

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

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

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

Применение
для приготовления рабочих растворов, ополаскивания используют водопроводную воду.
Приготовление растворов следует проводить в соответствии с расчетами,
приведенными в таблице, срок годности приготовленных растворов – 5 суток.

Возможно использование средства путем нанесения рабочих растворов на поверх-
ности обрабатываемых объектов или погружения деталей оборудования в растворы
средства и их мойки с помощью щеток и ершей с соблюдением правил техники
безопасности при работе с едкими веществами.
После обработки поверхностей, их ополаскивают проточной водой от остатков
моющего средства.
Ополаскивание наружных поверхностей осуществляется на протяжении 3-5 минут. 
Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помо-
щью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до

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
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12. для этого сразу же после ополаскивания к влажной поверхности прикладывают
полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной
бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудования
остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная
щелочность отсутствует. 
Меры предосторожности при работе со средством
При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, а
также типовые инструкции.
При работе со средством, следует избегать попадания жидкости на кожу и в глаза.
Все работы следует проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми
перчатками, а глаз – очками.
При разбрызгивании (орошении) необходимо использовать средства защиты: органов
дыхания – универсальные респираторы или промышленный противогаз, глаз –
герметичные очки, тела – комбинезон, ног – сапоги резиновые, кожи рук – резиновые
перчатки.
Средство следует хранить отдельно от продуктов питания в герметично закрытой таре
предприятия-изготовителя в закрытом помещении.
Срок и условия хранения
Средство должно храниться в крытых вентилируемых помещениях, обеспечивающих
защиту от воздействия солнечных лучей, на расстоянии не менее 2 м от отопительных
приборов при температуре не ниже 0° С и не выше 25° С.
допускается хранение средства на открытых площадках, оборудованных навесом, что
исключает попадание прямых солнечных лучей, в складских емкостях с изотермиче-
ским прибором, что обеспечивает температуру продукта не выше 25° С и не ниже 0° С.
Средство хранится на деревянных поддонах штабелями, высотой не более 1,5 м.
Хранить отдельно от других веществ и пищевых продуктов, в местах, недоступных для
детей.
Срок годности препарата 12 месяцев от даты производства в закрытой упаковке от
производителя.
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Состав
Активнодействующими веществами средства являются 
ортофосфорная кислота не менее 20%, и органическая кислота не менее 5%; вспомо-
гательные вещества: неионогенные ПАВ, ингибитор солеотложения, ингибиторы кор-
розии, комплексообразующие вещества, вода до 100,0%.
Потребительские свойства
• эффективен против минеральных загрязнений: железо-кальциево-фосфатных ок-

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

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

Таблица 1. Приготовление рабочего раствора средства 

Обезжиривание, удаление оксидной пленки проводят с использованием растворов
средства в концентрации 5-20%. 
для удаления особо тяжелых, «застаревших», загрязнений, накипи, ржавчины, пив-

Концентрация
рабочего раствора, %

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

Средство Вода
5 500 950

10 100 900
20 200 800
30 300 700
50 500 500
90 900 100
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ного, молочного и мясного камней необходимо использовать 20%-90% водные рас-
творы средства или неразведенное средство. 
Температура рабочих растворов средства при использовании составляет 5-90 °С. 
Эффективность увеличивается с повышением температуры рабочего раствора. 
Время экспозиции рабочих растворов средства – 5-30 мин.
токсичность и безопасность средства
Средство по параметрам токсичности относится к умеренно небезопасным веществам
3 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007. Обладает умеренным кожно-раздражаю-
щим действием. Обладает сильно раздражающим действием на слизистые оболочки
глаз. Не допускать попадания средства в глаза!
Срок годности
12 месяцев в закрытой упаковке от производителя.
Условия хранения
Средство должно храниться в крытых вентилируемых помещениях, обеспечивающих
защиту от воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 2 м от ото-
пительных приборов при температуре от 0°С до 25 °С. 
допускается хранение средства на открытых площадках, оборудованных навесом, что
исключает попадание прямых солнечных лучей, в складских емкостях с изотермиче-
ским устройством, что обеспечивает температуру продукта от 0°С до 25 °С. 
Средство хранится на деревянных поддонах штабелями, высотой не более 1,5 м. Хра-
нить отдельно от других веществ и пищевых продуктов, в местах, недоступных для
детей.
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Состав
100 мл препарата содержат действующие вещества:
бензалкония хлорид - 20,0 г;
глутаровый альдегид - 10,0 г;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ПЕдИСАН – комплексный препарат для санации копытного рога, действует антисеп-
тически (включая Fusobacterium necrophorum, Bacteroides nodosus, Clostridium perfrin-
gens и др.). Бензалкония хлорид и глутараровый альдегид проявляют бактерицидное
(Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp.), фунгицидное
(Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Pеnicillium spp.), вирулицидное (Newcastle
disease virus, Reovirus, Rotavirus, Coronavirus, Paramyxovirus, Poxvirus, Orthomyxovirus,
Pestivirus) действия.
Специальные компоненты, входящие в состав Педисана (комплексы солей, неионо-
генных ПАВ и полимерных соединений), укрепляют копытный рог, препятствуя его
растрескиванию, обволакивают поверхности, закупоривая дефекты; предотвращают
развитие пористости; обладают вяжущим, кератолитическим и противовоспалительным
действием, стимулируют заживление пораженной кожи мякиша и межпальцевой щели.
Применение
Препарат применяется для лечения животных при заболеваниях копыт; для профи-
лактики и лечения животных при некробактериозе и копытной гнили.
Способ применения и дозы
Средство применяют методом ванн путем погружения копыт в рабочие растворы пре-
парата или методом орошения. рабочие растворы препарата готовят в промаркиро-
ванных емкостях из любых материалов путем разведения средства водой комнатной
температуры.
для профилактики у животных заболеваний копыт используют 2,5-5% растворы пре-
парата в течение 7 суток один раз в месяц.

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 пораженных

участков, некротических
тканей

10% Методом орошения двукратно
с интервалом 24 часа

5% Методом погружения
копыт в раствор В течение 7 дней

При глубоких
вмешательствах

с иссечением
пораженных тканей

10%
Методом накладывания

повязок, смоченных в
растворе

Через день,
не менее трех раз

5% Методом погружения
копыт в раствор В течение 7 дней д
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В зависимости от количества коров, ванны заполняют раствором препарата согласно
таблице:

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

Количество животных на ферме Концентрация
рабочего раствора Применение

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

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

200-1000 коров 5% раствор необходимо менять ежедневно
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Канистры по 1, 5, 10, 25 л
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Состав
1,0 мл кормовой добавки содержит 
действующие вещества:
витамин А 2500 МЕ; витамин В1 1,2 мг;
витамин В2 4,5 мг; витамин В6 2,5 мг;
витамин В12 0,01 мг; витамин С 30,0 мг;
витамин D3 2250 МЕ; витамин Е 10 МЕ;
витамин К3 4,5 мг; фолиевая кислота 0,25 мг;
пантотеновая кислота 9,0 мг; биотин 0,05 мг;
никотинамид 22,0 мг; холин хлорид 50,0 мг;
метионин 10,0 мг; аргинин 10,0 мг;
лейцин 12,0 мг; треонин 2,0 мг;
триптофан 6,0 мг; лизин 50,0 мг;
валин 22,0 мг; изолейцин 8,0 мг;
фенилаланин 10,0 мг; гистидин 6,0 мг;
вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
АМИНОВИТОЛ — кормовая добавка, обладающая комплексными фармакологиче-
скими свойствами отдельных витаминов и аминокислот, которые способствуют нор-
мализации обмена веществ в организме, повышению его резистентности,
положительно влияют на продуктивность, сохранность и воспроизводительные
функции животных и птицы.
Применение
для стимуляции общего роста и развития, повышения продуктивности и неспецифи-
ческой резистентности всем видам животных, птице, рыбам при стрессовых состоя-
ниях, вызванных паразитарными или инфекционными заболеваниями,
транспортировкой, сменой
рациона кормления.
Способ применения и дозы
Кормовую добавку в течение 5-7 суток применяют перорально, смешивая с пить-
евой 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 темпера-
туре от 5 до 25°С.

АМИНОВИтОЛ
раствор для перорального применения

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

ГЕПАКАРНИтОЛ
раствор для перорального применения

Флаконы-капельницы по 10 мл;
Канистры по 1, 10, 25 л
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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 дей-
ствующих веществ: бутафосфана, витаминов группы В (витамин B12, витамин В3 (рр))
и витаминоподобного вещества группы В (L-карнитина). Препарат обладает тонизи-
рующими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы,
обеспечивает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмены,
повышает резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов внеш-
ней среды, инфекций и токсинов, способствует росту и развитию животных, в том
числе птицы.
Бутафосфан – это органическое соединение фосфора, которое влияет на ряд ассими-
ляционных процессов в организме животных, стимулирует синтез протеинов, ускоряет
рост и развитие животных, нормализует функционирование печени, повышает неспе-
цифическую резистентность организма, способствует образованию костной ткани.
При стрессовых ситуациях бутафосфан нормализует уровень гормона стресса – гид-
рокортизона, вследствие чего улучшает утилизацию глюкозы в крови и способствует
сохранению энергетических ресурсов организма. Бутафосфан не накапливается в ор-
ганизме и не вызывает побочных действий, свойственных стимулирующим средствам
и неорганическому фосфору.
цианокобаламин (витамин B12) – в качестве метаболита, активизирует обмен угле-
водов, белков и липидов, способствует синтезу лабильных групп в образовании хо-
лина, метионина, нуклеиновых кислот, креатина, накапливанию в эритроцитах
соединений с сульфгидрильными группами. В качестве фактора роста, стимулирует
функцию костного мозга, что необходимо для нормобластического эритропоэза. Циа-
нокобаламин нормализует функционирование печени и нервной системы, активизи-
рует систему свертывания крови, в высоких дозах вызывает повышение
тромбопластической активности и активности протромбина. Витамин B12 необходим
для образования эритроцитов в костном мозге. В организме связывается с белками
на 90 %. Экскретируется почками и с желчью. Проникает через плацентарный барьер.
Никотинамид (витамин В3 (РР)) – стимулирует продуцирование никотинамид-аде-
нин-динуклеотид-фосфата (НАдФ) и никотинамид-аденин-динуклеотида (НАд), кото-
рые регулируют течение большинства окислительно-восстановительных реакций,
обеспечивая нормализацию многих видов обмена (включая энергетический). Прини-
мает участие в метаболизме жиров, протеинов, аминокислот, пуринов, тканевом ды-
хании, гликогенолизе. Никотинамид способствует сопротивляемости организма
инфекционным заболеваниям, обладает дезинтоксикационными свойствами, быстро
распределяется в тканях и проходит через плацентарный барьер. В печени метабо-
лизируется с образованием N-метилникотинамида, метилпиридонкарбоксамидов,
глюкуронида и комплекса с глицином. Выводится через почки с мочой.

В
И

тА
М

И
Н

Н
О

-М
И

Н
ЕР

А
Л

Ь
Н

ы
Е 

П
РЕ

П
А

РА
ты

L-цИН
стимулятор обмена веществ

Флаконы по 10, 100 мл;
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L-карнитин – это вещество естественного происхождения, родственное витаминам
группы В (так называемый витамин В11), является продуктом биосинтеза лизина и
метионина, в организме выполняет ряд важных функций, среди которых: детоксика-
ция, стимуляция метаболических процессов, укрепление сосудов, стимуляция реге-
нерации тканей. Его применение ведет к повышению выносливости организма,
улучшению функции сердца, увеличению мышечной массы за счет ускорения обмен-
ных процессов в клетках, улучшению проникания в клетки витаминов, минералов и
выведению продуктов распада, уменьшению риска возникновения жировой дистро-
фии печени.
Применение
Препарат применяют верблюдам, крупному рогатому скоту, телятам, свиньям, поро-
сятам, овцам, ягнятам, козам, козлятам, собакам, котам, кроликам, пушным зверям
и домашней птице (куры-несушки, молодняк кур-несушек, бройлеры) при наруше-
ниях обмена веществ, витаминной недостаточности, в качестве стимулирующего и то-
низирующего средства для повышения сопротивляемости организма интоксикациям,
заболеваниям разной этиологии, улучшения роста и развития, в комплексной терапии
при недостаточности в организме кальция и магния, при родах, послеродовых ослож-
нениях (послеродовой парез), в период реабилитации и выздоровления, после опе-
раций, 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: 

В критических случаях, и очень ослабленным животным препарат применяют в по-
ловинной 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 тем-
ном 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.

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 2,5-8

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

L-цИН
стимулятор обмена веществ

Флаконы по 10, 100 мл
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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 гемо-
глобина. 
Железо (в комплексном соединении с низкомолекулярным декстраном) через специ-
фические 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 образо-
вании холина, метионина, нуклеиновых кислот, креатина, способствует накоплению в
эритроцитах соединений с сульфгидрильными группами. Связывается с белками на 90%,
время достижения максимальной концентрации после подкожного и внутримышечного
введения – 1 час. 
Фолиевая кислота относится к витаминам группы В, принимает участие в синтезе ами-
нокислот, нуклеиновых кислот, пиримидинов, пуринов, в обмене холина. В сочетании с
витамином В12 (цианокобаламином) стимулирует процесс кроветворения, частично
эритропоэз.
Применение

для профилактики и лечения поросят, свиноматок, телят, ягнят, козлят, собак, котов, пуш-
ных 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.

Вид животного
Профилактика Лечение (с 2-х недельного 

возраста), млдоза, мл Сутки жизни
Поросята 1-2 3-5 2-3

Свиноматки 8-10 20-15 сут. до опороса -
Телята 4-6 3-4 6-8
Ягнята 1-1,5 5-6 2-3

Собаки, коты, 
пушные звери

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

больше 10 2
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ФЕРУМ+
раствор для инъекций

Флаконы по 100 мл
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Состав
1 мл препарата содержит активнодействующее вещество: 
натрия нуклеинат – 1 мг.
Вспомогательные вещества: комплекс биологически активных веществ*, метилпарабен,
пропилпарабен, 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, пара-
аминобензойная кислота, D-пантотеновая кислота, пиридоксаля гидрохлорид, пиридок-
сина гидрохлорид, ретинола ацетат, рибофлавин, α-токоферола фосфат, тиамина
гидрохлорид;
аминокислоты — L-аланин, L-аргинина гидрохлорид, аспарагиновая кислота, L-цистеин,
L-цистин, 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,
натрия ацетат, натрия хлорид, натрия фосфат однозамещенный;
другие, в т.ч. биологически активные, компоненты — дезоксирибоза, рибоза, глюкоза, хо-
лестерол, глутатион, гипоксантин, феноловый красный, твин-80, тимин, урацил, ксантин.
Фармакологические свойства
Препарат обладает адаптогенным, иммуностимулирующим, общетонизирующим дей-
ствием; улучшает обмен веществ, клеточный обмен, регенерацию тканей, благодаря на-
личию в составе 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: стимуля-
ция процессов клеточного метаболизма, усиление биосинтеза эндогенных нуклеиновых
кислот, специфических протеинов и ферментов; усиление митотической активности клеток
костного мозга, ускорение процессов регенерации; повышение энергообеспечения клетки
путем стимуляции синтеза макроэргических соединений, таких как АТФ; нормализация ак-
тивности NO-синтазы, ингибирование окислительных процессов в клеточных мембранах,
стабилизация мембран клеток и оптимизация окислительно-восстановительных процессов
в тканях; повышение продукции интерферона и стимуляция противовирусной защиты; ак-
тивация гипофизарно-надпочечниковой системы с увеличением уровня эндогенных глю-
кокортикоидов.
Применение
Препарат применяют в качестве тонизирующего средства в комплексе терапевтических
мероприятий при лечении крупного рогатого скота, лошадей, свиней, пушных зверей,
собак, котов, птицы. Применяют при анемиях, гиповитаминозах, инфекционных и инва-
зионных заболеваниях, при заболеваниях репродуктивной системы, для стимуляции
охоты, а также при отравлениях, в послеоперационный период; в качестве общеукрепляю-
щего средства с профилактической целью во время подготовки животных к выставкам, со-
ревнованиям и транспортировке.
Применяют молодняку для усиления роста и улучшения развития; и другим категориям
истощенных и ослабленных животных.
Способ применения и дозы
Препарат вводят подкожно, внутримышечно, внутривенно. 

СтИМУЛ
комплекс биологически активных веществ,
иммуностимулятор

Флаконы по 10, 100 мл
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Возможно пероральное применение с питьевой водой.
Таблица 1. дозировка при применении с лечебной целью

Таблица 2. дозировка при применении с профилактической целью

Несовместимость с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми до-
бавками 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. 

Назначение Способ введения дозировка, мл/кг
массы тела Курс лечения

Лечение животных, в комплексе 
терапевтических мероприятий, при 
гиповитаминозах, инфекционных и 
паразитарных заболеваниях, 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 питьевой воды.

0,6-1

При отравлениях, в комплексе 
терапевтических мероприятий

Внутривенно струйно или 
капельно, подкожно 1-1,5 два раза в сутки,

5-10 дней

Назначение Способ введения
Способ 

введения, 
дозировка, 
мл/кг м. т.

В схемах стимуляции охоты, для повышения фер-
тильности самок сельскохозяйственных животных За несколько часов до осеменения 

Подкожно, 
внутримышечно 

в дозе 0,05 мл

для профилактики послеродовых осложнений (за-
держка 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 нарушений 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 молодняка, 
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 необходимо-
сти, курсом за 8, 6 и 4 суток перед

влиянием предполагаемого 
стресс-фактора

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 животных 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 яйценоскости 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

И
М

М
УН

О
Ст

И
М

УЛ
Я

тО
Ры

Флаконы по 10, 100 мл

СтИМУЛ
комплекс биологически активных веществ,
иммуностимулятор



130 ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»     |     +38 067 413 23 68     |     www.biotestlab.ua

И
СК

УС
Ст

В
ЕН

Н
О

Е 
О

СЕ
М

ЕН
ЕН

И
Е

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

Таблица 1. Приготовление рабочего раствора 4д

Свежеполученную сперму хряков перед ее разбавлением следует хранить в термососуде
при температуре 30-35°С. разбавление спермы проводят не раньше, чем через 10 минут и
не позже, чем через 20 минут после ее отбора. Перед разбавлением нативной спермы
обязательно контролируют температурные режимы эякулята и разбавителя. готовый раз-
бавитель небольшими порциями медленно добавляют к сперме (а не наоборот!), после
чего разбавленную сперму перемешивают осторожно круговыми движениями. После раз-
жижения спермы проводится ее фасовка во флаконы. Фасовку спермы проводят при ком-
натной 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
лучей месте при температуре от 2 до 8°С, после разведения - в холодильнике при темпе-
ратуре от 1 до 5°С в герметично закрытой посуде.

Количество раствора-концентрата 4д, мл Количество бидистиллированной, деминерализованной воды, л
100 1
500 5

1000 10

4д
разбавитель для спермы хряков 
4-х дневный

Флаконы по 100, 500 и 1000 мл
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Состав
1мл препарата содержит действующие вещества:
ивермектин - 1мг;
клотримазол - 10мг;
флуорфеникол - 2,5мг;
бетаметазон (в форме дипропионата) - 1мг;
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
Отофлокс действует противопаразитарно, фунгицидно, противомикробно; обладает про-
тивовоспалительными и противозудными свойствами. Фармакологическое действие Ото-
флокса обусловлено свойствами ивермектина, клотримазола, флуорфеникола и
бетаметазона. 
Ивермектин принадлежит к группе авермектинов, продуцируемых микроорганизмами
группы Streptomyces avermitilis. Ивермектин у нематод, клещей, насекомых и личинок ово-
дов усиливает связь ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) со специальными рецепто-
рами на нервных окончаниях паразита, блокируя тем самим иннервацию паразита,
вызывая его паралич и гибель.
Ивермектин приводит к гибели следующих видов эктопаразитов: Otodectes, Haematopinus,
Sarcoptes, Demodex, Gastrophilus, Hypoderma, Linognathus, Damalina, Solenopotes,
Hаematobia, Psoroptes, Oestrus, Melophagus и др.
Клотримазол принадлежит к производным имидазола. Эффект клотримазола связан с на-
рушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов. Как след-
ствие, изменяются структура и свойства мембран, наблюдается лизис клеток. К
клотримазолу чувствительны дерматофиты, дрожжевые грибы (рода Candida, Torulopsis
glabrata, Rhodotorula), плесневые грибы, а также возбудители Pityriasis versicolor (разно-
цветного лишая) и эритразмы. Кроме того, клотримазол действует противомикробно в от-
ношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных
бактерий (Bacteroides, Gardnerella vaginalis), а также к Trichomonas vaginalis, Malassezia fur-
fur, Corynebacterium minussimum. 
Флуорфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная группа за-
мещена атомом флуора, что обуславливает его антибактериальную активность против аце-
тилтрансферазосинтезирующих бактерий.
Флуорфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. В протоплазме он связывается
с 70S-рибосомными субъединицами, угнетает ферментную активность пептидилтрансфе-
разы, уменьшая, таким образом, синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий. 
Флуорфеникол действует бактериостатически на грамположительные и грамотрицатель-
ные бактерии, а именно: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus, Strepto-
coccus spp., Staphylococcus spp., Pasteurеlla spp., Salmonella spp., Proteus spp., Pseudomonas
spp., Haemophilus spp., а также Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp.
Бетаметазон принадлежит к группе синтетических кортикостероидов, обладает противо-
воспалительным, противозудным, противоаллергическим, антипролиферативным дей-
ствием.
целевые животные
Коты, собаки, декоративные кролики.

ОтОФЛОКС
капли ушные

Флаконы-капельницы по 10 мл
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Применение
для лечения мелких непродуктивных животных (собак, котов и декоративных кроликов)
при отитах разной этиологии, в том числе вызванных эктопаразитами и/или осложнённых
грибковой или бактериальной инфекциями.
Способ применения и дозы
для лечения отитов у животных ушные раковины и слуховой проход предварительно очи-
щают от ушной серы, экссудата и струпов. Затем закапывают препарат 2 раза в сутки, обя-
зательно в каждое ухо, в дозировке согласно таблице 1 в течение 5-10 дней в зависимости
от клинических проявлений. При отодектозе препарат применяют 1 раз в сутки 5-7 дней.

Таблица 1. дозировка препарата

Срок годности
2 года. После первого открытия флакона – 28 суток при условии его хранения в темном
месте при температуре от 5° до 25 °С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С.

Масса тела животного, кг Необходимое количество капель (на одно ухо)
до 1 1
1-5 2

5-10 3
10-15 4

больше 15 5

ОтОФЛОКС
капли ушные

Флаконы-капельницы по 10 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующие вещества:
ципрофлоксацин (в форме ципрофлоксацина гидрохлорида) – 5 мг;
дексаметазон (в форме дексаметазона натрия фосфата) – 1 мг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
ЦИПрОНОрМ – комбинированный препарат, обладающий выраженными противо-
микробными и противовоспалительными свойствами, обусловленными действием
ципрофлоксацина и дексаметазона.
Ципрофлоксацин принадлежит к группе фторхинолонов. Механизм действия ципроф-
локсацина состоит в ингибировании дНК-гиразы бактерий, препятствуя тем самым
процессу репликации дНК, а также в нарушении целостности мембраны бактериаль-
ной клетки, что приводит к ее гибели. Ципрофлоксацина гидрохлорид быстро элими-
нирует R-плазмиды, что препятствует развитию резистентности микроорганизмов к
препарату.
Препарат активен против грамотрицательных и грамположительных микроорганиз-
мов, а особенно против Е.coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Klebsiella
spp., Proteus spp., Serratia spp., Сampylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia
spp., Vibrio spp., Aeromonas spp., Haemophilus spp.; к препарату также чувствительны:
Brucella spp., Staphylococcus spp. (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу,
и метициллин-резистентные штаммы), Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.
При закапывании в конъюнктиву препарат легко проникает во все ткани глаза, созда-
вая устойчивую терапевтическую концентрацию. Ципрофлоксацин хорошо проникает
в эпителий роговицы и конъюнктивы, при этом достигается терапевтическая концент-
рация в глазной жидкости.
При закапывании препарата в ухо абсорбция ципрофлоксацина незначительная. Вы-
водится из организма с мочой.
дексаметазон – синтетический глюкокортикостероид с выраженной противовоспали-
тельной, противоаллергической и антиэкссудативной активностью, с быстрым нача-
лом и незначительной продолжительностью действия. 
дексаметазон стабилизирует клеточные мембраны, снижает проницаемость крове-
носных капилляров, проявляет антиэкссудативное действие за счет стабилизации
мембран лизосом.
При местном применении системная абсорбция низкая. После закапывания в глаза
дексаметазон хорошо проникает в эпителий роговицы и конъюнктивы; при этом в
глазной жидкости наблюдают терапевтические концентрации; при воспалении или
повреждении слизистой оболочки глаза скорость проникновения возрастает. Продол-
жительность противовоспалительного действия после закапывания 1 капли раствора
составляет от 4 до 8 ч.
Небольшое количество дексаметазона поступает в системный кровоток. Приблизи-
тельно 60-70% дексаметазона, поступающего в систему кровообращения, связывается
с белками плазмы. Метаболизируется дексаметазон в печени под действием цито-
хромсодержащих ферментов, метаболиты выводятся через кишечник. Период полу-
выведения составляет в среднем 3 часа. К
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капли глазные/ушные, суспензия

Флаконы-капельницы по 10 мл
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целевые животные
Коты, собаки.
Применение
Лечение собак и котов:
при инфекционно-воспалительных заболеваниях глаз и ушей, вызванных чувствитель-
ными к ципрофлоксацину микроорганизмами;
при аллергических процессах переднего отдела глаза, осложненных бактериальной
инфекцией;
для профилактики и лечения воспалительных явлений глаз и ушей в до- и послеопе-
рационный период.
Способ применения и дозы
Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок или слуховой проход по 1-2 капли
2-3 раза в сутки. 
Продолжительность лечения обычно составляет 5-7 суток. При необходимости про-
должительность терапии может быть продлена до 2-х недель.
При наличии обильных гнойных выделений, экссудата, струпов предварительно про-
водят гигиеническую обработку глаз/наружного слухового прохода: закапывают 3-4
капли препарата и удаляют экссудат марлевыми тампонами (для глаз используют сте-
рильные тампоны). После чего закапывают 1-2 капли препарата.
Срок годности
2 года. После открытия флакона – 28 суток при условии хранения его в темном месте
при температуре от 5° до 25°С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 

цИПРОНОРМ
капли глазные/ушные, суспензия

Флаконы-капельницы по 10 мл
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
пропофол – 10,0 мг.
Вспомогательные вещества.
Фармакологические свойства
рЕЛАКС относится к группе препаратов для неингаляционного наркоза, седативное средство
ультракороткого действия. Пропофол – действующее вещество препарата рЕЛАКС – харак-
теризуется высокой липофильностью и легко проникает через гематоэнцефалический
барьер, вызывает быстрый кратковременный анестезирующий эффект с минимальными
проявлениями стадии возбуждения. В течение 30-60 секунд наступает медикаментозный
сон, развитие которого обусловлено неспецифическим влиянием пропофола на ионные ка-
нальцы мембран нейронов центральной нервной системы. Анестезирующее действие после
однократного введения препарата в рекомендованной дозе составляет до 8 мин. При под-
держке анестезии в обычном режиме значительной кумуляции препарата не наблюдается.
После внутривенного введения пропофол связывается с белками плазмы (98%), метаболи-
зируется, главным образом, в печени путем конъюгации с образованием неактивных мета-
болитов, которые выводятся из организма животных, в основном, с мочой (приблизит. 88%).
Период полувыведения в начальной быстрой фазе распределения пропофола составляет 1-
8 минут, в медленной фазе распределения – 30-70 минут, а в фазе элиминации от 4 до 23,5
часов. 
Пропофол применяют вместе с атропином, гликопиролатом, ацепромазином, ксилазином,
кетамином, оксиморфоном, галотаном и изофлураном. Фармакологическая несовмести-
мость не наблюдается.
целевые животные
Коты, собаки.
Применение
рЕЛАКС применяют собакам и котам для общей кратковременной анестезии (особенно,
когда необходим короткий период выхода животного из наркоза), для вводного наркоза и
поддержания основного наркоза. Препарат может быть использован для вводной анестезии
при кесаревом сечении у сук.
рЕЛАКС вводят животным в следующих случаях: для непродолжительного наркоза при крат-
ковременных (до 5 минут) хирургических и диагностических процедурах – однократно, для
вводного наркоза и поддержки основного наркоза путем дополнительных введений бо-
люсно, для вводного наркоза при ингаляционном наркозе.
Способ применения и дозы
для достижения кратковременного наркоза препарат рЕЛАКС вводят внутривенно в
дозе, рассчитанной на массу тела животного, однократно в течение 10-60 секунд до
получения анестезирующего эффекта.
рекомендованные дозы, из расчета на животного соответствующей массы, представ-
лены в таблице 1. На практике для достижения адекватного наркоза дозу следует кор-
ректировать, ориентируясь на ответную реакцию животного на введение препарата.

Флаконы по 10, 50 мл

РЕЛАКС
раствор для инъекций
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При применении премедикации дозы препарата рЕЛАКС уменьшают (таблица 1). 
Таблица 1. дозировка препарата рЕЛАКС

для основного наркоза с применением препарата рЕЛАКС поддерживающие дозы
могут сильно отличаться между животными. Препарат вводят небольшими дозами,
ориентировочно 0,1 мл / кг массы тела животного, при визуальном уменьшении эф-
фекта седации. дополнительные дозы можно вводить так часто, как необходимо,
после 20-30 с ожидания, для оценки эффекта предыдущей дозы. Опыт показывает,
что дозы 0,125-0,25 мл / кг массы тела животного поддерживают анестезию в тече-
ние ориентировочно 5 мин.
Перед ингаляционной анестезией препарат рЕЛАКС для вводного наркоза приме-
няют в тех же дозах, что и для кратковременной анестезии, а первичная концентра-
ция анестезирующего газа при использовании препарата должна быть выше, чем
при использовании барбитуратов в качестве вводного наркоза.
Срок годности
2 года. После первого отбора из флакона – 28 суток, при условии его хранения в
темном месте при температуре от 5 до 25°С.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5° до 25°С. 

Вид
животных Вид анестезии доза препарата РЕЛАКС мл / кг массы тела

животного 

Собаки

Кратковременная общая анестезия
без премедикации 0,65

с премедикацией не α-2-агонистами 0,4
с премедикацией α-2-агонистами (ксилазин,

медетомидин) 0,1

Коты

Кратковременная общая анестезия без 
премедикации 0,8

с премедикацией не α-2-агонистами 0,6
с премедикацией α-2-агонистами (ксилазин,

медетомидин) 0,12
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Флаконы по 10, 50 мл

РЕЛАКС
раствор для инъекций
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Состав
1 мл препарата содержит 0,5 мл водного 
экстракта (1:10) из смеси лекарственного 
растительного сырья:
трава горца птичьего (спорыш) – 12,5 мг;
трава хвоща полевого – 7,5 мг;
листья мучницы обыкновенной (толокнянка) – 5,0 мг;
трава эрвы шерстистой (пол-пала) – 25,0 мг;
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен, вода
очищенная.
Фармакологические свойства
Механизм действия препарата ФИТОКОТ обусловлен активностью биологически актив-
ных веществ лекарственных растений в составе препарата. ФИТОКОТ обладает диуре-
тическим (мочегонным), салуретическим (солевыводящим) и противовоспалительным
действием; растворяет камни (кроме оксалатов).
Горец птичий (Polygonum aviculare L., спорыш) – содержит комплекс флавоноидов;
дубильных веществ; витаминов; соединений кремниевой кислоты; обладает моче-
гонными свойствами; способствует отхождению конкрементов при мочекаменной
болезни; действует противовоспалительно; улучшает состояние стенок капилляров. 
Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) – содержит водорастворимые формы кремние-
вой кислоты (до 25%) и ее комплексы с органическими соединениями; флавоноиды;
тритерпеновые сапонины; обладает мочегонным; кровоостанавливающим; выражен-
ным противовоспалительным действием. 
Мучница обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi L.) – содержит гликозиды метилар-
бутин и арбутин, гидрохинон, галотанин; урсоловую, галловую и элаговую кислоты;
обладает мочегонным, антисептическим, противовоспалительным, салуретическим
действием. Повышает диурез, проявляет антибактериальные свойства при условии
щелочной реакции мочи.
Эрва шерстистая (Aerva lanata L., пол-пала) – содержит флавоноиды, полисахариды,
слизь, органические кислоты, дубильные вещества, кумарины, сапонины; обладает
диуретическим, и салуретическим действием, что сопровождается увеличением вы-
деления ионов натрия и калия, снижением содержания мочевины в плазме крови.
Применение
ФИТОКОТ применяют для профилактики и лечения котов и собак при урологическом
синдроме, мочекаменной болезни, воспалительных заболеваний почек, мочевого пу-
зыря и мочевыводящих путей (пиелит, цистит, уретрит).
Способ применения и дозы
для лечения урологического синдрома, начальных стадий мочекаменной болезни,
воспалительных заболеваний почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей пре-
парат применяют в комплексе с симптоматическими средствами по 2-4 мл перо-
рально, 2 раза в сутки, в течение 3-х недель. 
С профилактической целью и во избежание рецидивам заболевания, ФИТОКОТ при-
меняют перорально по 2-4 мл на животное, один раз в сутки, в течение 7-10 суток.
Курс повторяют каждые 2-3 месяца. 
Препарат можно добавлять в воду для выпаивания. 
Сведений о несовместимости препарата с другими лекарственными средствами нет.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25 °С.

Флаконы по 100, 250 мл

ФИтОКОт
раствор для перорального применения
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Флаконы по 30, 50, 100 мл

ОтО ЛОСЬОН
раствор для наружного применения
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Состав
100 мл препарата содержат действующие 
вещества:
бензалкония хлорид – 0,5 г; 
алантоин – 0,1 г;
настойку календулы (ноготки) – 10,0 г;
масло чайного дерева – 0,05 г.
Вспомогательные вещества: глицерин, изопропанол, пропиленгликоль, вода очищенная.
Фармакологические свойства
действие лосьона обусловлено свойствами комплекса действующих и вспомогатель-
ных веществ. Средство обладает антимикробным, противовоспалительным, эпители-
зирующим действием, воздействует успокаивающе, устраняет зуд.
Бензалкония хлорид – обладает широким спектром антимикробной активности и
бактерицидными свойствами. Бензалкония хлорид – это антисептическое средство
из группы четвертичных аммониевых соединений. Он действует как катионный де-
тергент. Благодаря эмульгирующим свойствам он деполяризирует цитоплазматиче-
ские мембраны микроорганизмов и таким образом увеличивает их проницаемость.
Благодаря этому он действует бактерицидно на грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии, а также на Candida albicans. 
Настойка календулы (Tinctura Calendulae) – биологически-активные вещества, содер-
жащиеся в цветках и цветочных корзинках календулы (флавоноидные и каротиноид-
ные гликозиды, сапонины, дубильные вещества, эфирное масло, органические
кислоты), обладают противомикробным и противовоспалительным действием.
Масло чайного дерева – натуральное растительное эфирное масло, содержащее
более 100 разных компонентов, важнейшими из которых являются 1,8-цинеол; тер-
пинены, терпинен-4-ол.
Важнейшей активной составляющей считают природный терпинен-4-ол, который об-
условливает антисептическое действие масла. Выделенный из масла чайного дерева
терпинен-4-ол практически не раздражает кожу. Масло чайного дерева тормозит рост
таких микроорганизмов, как Staphylococcus aureus, Streptococcus beta haemolyticus,
Рs.aerugіпоsа, С.albicans, Malassezia furfur, Тr.mеntаgrорhуtеs и Tr.rubrum, А.niger, Р.vul-
garis и Legionella pneumophilla.
Кроме противомикробной активности, масло чайного дерева действует противовос-
палительно, способствует повышению проницаемости кожи для биологически актив-
ных веществ. Масло чайного дерева способно стимулировать регенерацию поврежденной
кожи, способствует эпителизации ран.
При нанесении на кожу практически не всасывается в системный кровоток и не ока-
зывает общего резорбтивного действия на организм. 
Алантоин способствует заживлению ран, обладает эпителизирующим действием и
повышает способность ткани к связыванию воды. Кроме этого, его кератолитические
свойства и способность улучшать проницаемость повышают эффективность других
компонентов препарата. Алантоин оказывает также успокаивающий эффект, который
ослабляет зуд.
Вспомогательные вещества обеспечивают быстрое и эффективное очищение, обла-
дают смягчающим действием, хорошо влияют на состояние кожи ушей.
Применение
Лосьон применяют в качестве гигиенического средства для чистки ушей собак и котов
и декоративных кроликов.
Лосьон поддерживает здоровье ушей, хорошо удаляет устаревшие загрязнения и не-
приятные запахи, уменьшает количество отмерших клеток, подсушивает слуховой
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проход. Значительно улучшает микрофлору ушей. Обладает успокаивающим дей-
ствием, устраняет зуд.
Может применяться в качестве дополнительного средства перед нанесением лечеб-
ных препаратов при заболеваниях ушей, усиливая и ускоряя их действие, и способ-
ствует быстрому выздоровлению животных.
Способ применения и дозы
для гигиенической обработки ушей ватный тампон смачивают лосьоном и протирают
внутреннюю часть уха.
При значительном загрязнении лосьон вносят в наружный слуховой проход в коли-
честве, достаточном для смачивания внутренней поверхности ушной раковины и слу-
хового прохода (1-5 мл, в зависимости от размера животного), после чего массируют
ухо в течение 15-30 сек. Интенсивность и продолжительность массажа зависит от сте-
пени загрязнения и болезненности ушей. для большей эффективности можно оста-
вить средство в ухе на 3-5 минут. Потом ватным тампоном или салфеткой удаляют
смесь лосьона и ушного секрета из слухового прохода.
В случае применения других средств, их стоит использовать через 15-20 минут после
обработки ушей лосьоном.
При гигиеническом очищении ушей при отитах процедуру проводят 1-2 раза в сутки,
в течение 14 дней.
Предостережение
Избегать попадания лосьона в глаза.
Срок годности
3 года. После первого отбора из флакона – до конца срока годности при условии хра-
нения его в темном месте, при температуре от 5°С до 25°С
Условия хранения
В темном, недоступном для детей месте при температуре от 5°С до 25 °С. 

Флаконы по 30, 50, 100 мл

ОтО ЛОСЬОН
раствор для наружного применения
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Флаконы по 10 мл

АНтИСтРЕСС
раствор для перорального применения
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Состав
1 мл препарата содержит действующее вещество:
фенибут – 100 мг.
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен, гидро-
ксиэтилцеллюлоза, ароматизатор, сахароза, вода очищенная.
Фармакологические свойства
АТС vet классификационный код QN06BX – другие психостимуляторы и ноотропы.
QN06BX22 – Фенибут.
Фенибут, входящий в состав препарата, является фенильным производным ГАМК и фе-
нилэтиламина. Положительно влияет на метаболические процессы в нервных клетках
головного мозга. 
Фенибут проявляет ноотропную активность, а в качестве производного ГАМК обладает
анксиолитическим (транквилизирующим) действием. Не влияет на холино- и адреноре-
цепторы. усиливая тормозные ГАМК-ергические процессы, влияет на функциональное
состояние за счет нормализации метаболизма и влияния на мозговое кровообращение. 
Обладает выраженным стресс-корректирующим действием, обеспечивает нормализа-
цию процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе. 
Препарат быстро всасывается после перорального введения и хорошо проникает во все
ткани организма, включая гематоэнцефалический барьер. 80-95% препарата метаболи-
зируется в печени до неактивных метаболитов. 5% выводится из организма почками в
неизмененном виде.
Применение
для снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений поведения у котов и
собак при стрессах, фобиях, агрессии без видимых причин и при повышенном половом
возбуждении (совместно с контрацептивами), для профилактики укачиваний.
дозировка
Котам и собакам перорально на корень языка 2 раза в сутки в следующих дозах:
коты – 1 капля препарата (4 мг фенибута) на 1 кг массы тела животного;
собаки – 2 капли препарата (8 мг фенибута) на 1 кг массы тела животного.
Курс применения препарата составляет 10-15 суток. При наличии признаков сильного
возбуждения и психогенных нарушений поведения (агрессия, страх, гиперактивность,
гиперсексуальное поведение) курс может быть продлен до 20-ти суток.
При повторном проявлении у животных признаков возбуждения и/или нарушений по-
ведения – курс применения препарата повторяют в тех же дозах, по той же схеме.
С целью профилактики стрессов (транспортировка, смена обстановки, взрывы пиротех-
ники, отъезд хозяина, участие в выставках и соревнованиях) препарат применяют за 3-
5 суток до предстоящего события и в течение 1-4 суток после его завершения.
для профилактики укачивания применяют однократно в вышеуказанных дозах за 1-2
часа до определенного начала транспортировки животного. При появлении выраженных
признаков укачивания (рвота) приём препарата малоэффективен. 
для коррекции поведения при повышенной половой активности капли Антистресс при-
меняют в тех же дозах совместно с контрацептивами. Продолжительность курса приме-
нения зависит от индивидуальной чувствительности животных и степени их
возбуждения.
Срок годности
2 года. После первого открытия 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 при температуре от 5°С до 25 °С. При хранении
допускается выпадение осадка, который легко разбивается при встряхивании.




