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АНТИВЕРМ® ДЛЯ КОНЕЙ (ANTIVERM® dla koni)
ПАСТА.

Состав:
Пирантел памоат (Pyrantelu embonian) 34,835 г/100 г.
Показания к применению:
Лечение заболеваний ЖКТ, вызванных нематодами,
аскаридами: Parascaris equorum, Strongylus vulgaris,
Strongylus edentatus, Strongylus equinus, Cyanostominae
spp., острицами Oxyuris equi.
Метод применения и дозировка:
Перорально. Одноразово 19 мг/кг массы тела.
Содержимое тюбика-шприца следует выдавить на

корень языка после предварительного измерения
дозы на поршне. Не следует наносить на беззубую
полость – угроза выплютия пасты. Животным с острой
стадией заболевания требуется повторное введение
препарата через 7 дней. Рекомендуется регулярное
использование препарата каждые 2 месяца. Одного
тюбико-шприца хватает для дегельминтизации коня
весом 550 кг.
Упаковка:
1 тюбика-шприца содержащий 30 г препарата.

АПОДЕРМ СПРЕЙ (APODERM SPRAY)
СПРЕЙ.

Состав:
Хлортетрациклин 2 г, краситель (Е131).
Показания к применению:
Случайные или хирургические кожевные раны, раны
копыт, различные поверхностные травмы и инфекции
(гнойные инфекции копыт, межпальцевый дерматит,
язвы, открытые раны и нарывы).
Метод применения и дозировка:
Наружно. Предварительно очистив раны, инфецированные участки. Балончик со спреем встряхнуть. Распылять в течении 1-2 секунд, на рассто-

янии около 20 см от пораженной области 1 раз
в сутки. Для лечения осложнений инфекций, травм
и в случаях медленного заживления процедуру следует повторять в течение от 1 до 3 дней.
При раннеии и инфекции копыт распылять 2 раза
с промежутком в 30 секунд 1 раз в сутки. Для лечения
дерматита распылять 2 раза с 30-секундным интервалом в течение 3 дней 2 раза в сутки.
Упаковка:
335 мл металический балончик с распылителем
и насадкой.

БИОВЕТАЛЬГИН® (BIOVETALGIN®)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Метамизол натрий 500 мг / мл.
Показания к применению:
Лечение: колики у лошадей и КРС, спастических
болей. При лихорадочных заболеваниях (тяжелых
случаях мастита, ММА синдрома свиноматок, свиного
гриппа), в случаях, инородного тела в пищеводе
(у лошадей, КРС, свиней). При острых и хронических
ревматических заболеваниях, воспалениях: нервов,
сухожилий, мышц, суставов.
Метод применения и дозировка:
Внутривенно или внутримышечно. Животные
ткани которых предназначенны для потребления

в пищу, препарат вводить только внутривенно.
Лошади: 20-60 мл на одно животное (20-50 мг/кг);
КРС: 8 мл /100 кг массы тела (т.е. 20-40 мг/кг массы
тела); Свиньи: 10-30 мл на одно животное (15-50 мг/кг
массы тела); Собаки: 1-5 мл на одно животное (20-50
мг/кг массы тела). При осложнениях можно вводить
внутривенно, допускается одновременное введение
внутримышечно и внутривенно. При необходимости
повторного введения препарат может быть введен
в те же сутки.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла - 50 мл, 100 мл.

БИОВИT-2® СУПЕР (BIOVIT-2® SUPER)

МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННО-АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПРЕМИКС.
Состав:
1 кг препарата содержит:
Витамины: A 320.000 ед.изм., D3 80.000 ед.изм., E 160
мг, K3 80 мг, В2 160 мг, B6 6.7 мг, B12 0,28 мг, PP 900
мг; пантотенат кальция 340 мг; фолиевая кислота 15
мг; холина хлорид 16 мг; биотин 0.25 мг; лизин 4 г;
метионин 12 г; железо 200 мг; марганец 800 мг; медь
200 мг; йод 152 мг; натрий 39,3 г; кальций 170 г; фосфор
56 г; кобальт 25 мг; цинк 640 мг; дрожжи 200 г.
Показания к применению:
Для предупреждения заболеваний, возникающих
на почве питания, например: неправильный
обмен веществ, воспаление ЖКТ, авитаминоз,
рахит, а также заболевания дыхательных путей.
Применяется для откорма животных. Биовит-2 супер
улучшает результаты животноводства способствуя
быстрому откорму с помощью обеспечения
рациона животных необходимыми биологическими
активными компонентами, предотвращает пищевые
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заболевания, обеспечивает правильное развитие
костей, сухожилий, суставов, зубов у животных
и способствует оптимальному росту. Обеспечивает
суточное покрытие потребности в витамины,
макро-и микроэлементы и аминокислоты. Макро-и
микроэлементы в виде легкоусвояемых соединений
обеспечивают
надлежащее
функционирование
многих метаболических процессов организма.
Метод применения и дозировка:
Перорально. После тщательного смешивания
с кормом. Куры предназначенные на убой и курынесушки, цыплята до 4 недель: на 10 шт. 5 г, a от 5
до 8 недели: на 10 шт. 10 г; Куры-несушки (от 8 до 16
недели): на 10 шт. 20 г.; Индюшата до 4 недели: на 10
шт 7,5 г, от 4 до 8 недель: 10г, от 8 до 12 недели: 15 г;
Поросята до 8 недель: нa 1 шт. 15 - 20 г.,а до 3 месяцев:
25г.; КРС молодняк: 30 г., а взрослые особи: 40-50 г.
Упаковка:
Пакеты по: 1000 г
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БИОГЕН СПРЕЙ (BIOGEN SPRAY)
СПРЕЙ.

Состав:
Гентамицин 0,8 г
Показания к применению:
Лечение: метрита, цервицита, плаценты, различных
маточных инфекций.
Метод применения и дозировка:
Внутриматочно. Вводить непосредственно во влагали-

ще, шейку матки. Перед применением продезинфицировать наружные половые органы. После встряхивания бутылки, довить на клапан до полного опорожнения содержимого.
Упаковка:
Алюминиевый аэрозолевый баллон объемом 50 мл, с
распыляющим клапаном содержащий.

БИОМУТИН® 20% ИНЪЕКЦИОННЫЙ
РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ.

Состав:
1 мл раствора содержит:
200 мг тиамулин гидрофумарат.
Показания к применению:
Лечение дизентерии, энзоотической пневмонии, артритов вызванных микоплазмами.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. При лечении дизентерии: 1 мл на 20
кг массы тела, что соответствует 10 мг гидрофумарата тиамулина/кг массы тела, 1 раз в день, в течение 3

дней. При лечении энзоотической пневмонии: 1,5 мг
на 20 кг массы тела, что соответствует 15 мг гидрофумарата тиамулина/кг массы тела, 1 раз в день, в течение 3 дней. При лечении микоплазменной инфекции
суставов: 1 мл на 20 кг массы тела, что соответствует
10 мг гидрофумарата тиамулина/кг массы тела, 1 раз в
день, в течение 3 дней.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 100 мл.

БИОМУТИН 45% ПУЛЬВИС
ПОРОШОК.

Состав:
1 грамм порошка содержит:
450 мг гидрофумарат тиамулин.
Показания к применению:
Профилактика лечение и дизентерии, энзоотической
пневмонии и воспаления суставов, вызванных микоплазмой.
Метод применения и дозировка:
Перорально. После предварительного растворения

в питьевой воде. Дневная лечебная доза гидрофумарата тиамулина составляет 6 мг/кг массы тела (т.е. 1 г.
препарата на 75 кг массы тела). При лечении дизентерии: 1 г. препарата на 7,5 л. воды в течение 5–7 дней.
При лечении энзоотической пневмонии: 1 г. препарата
на 7,5 л. воды в течение 7–10 дней.
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые банки по: 100,
500, 1000, 5000 г и пакеты по: 1000 г.

БИОСВИТА АD3Е ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ
(BIOSVITA AD3E PARENTERAL)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Витамины А 7500000 МЕ, D3 1500000 МЕ, Е 3.000 МЕ.
Показания к применению:
В состояниях дефицита витаминов А, Д3 и Е, при расстройствах роста, предрасположенности к рахиту, при
остеомаляции, слабости организма, конъюнктивите, ночной слепоте, ксерофтальмии, экземах, дерматозе, состояниях стресса, снижении сопротивляемости организма,
бесплодии, преждевременных родах, абортах, в восстановительном периоде после перенесенных инфекционных заболеваний, противопаразитарного лечения.
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Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. В шейная часть. Молодняк: 1-2 мл
(75.000 МЕ витамина A, 15.000 МЕ витамина Д3, 30 МЕ
витамина Е); Овцы и козы: 5 мл (375.000 МЕ витамина
A, 75.000 МЕ витамина Д3, 150 МЕ витамина Е; Самцы
КРС: 5 мл (375.000 МЕ витамина A, 75.000 МЕ витамина Д3, 150 МЕ витамина Е); КРС, кони, свиньи: 10 мл
(700.000 МЕ витамина A, 150.000 МЕ витамина Д3, 300
МЕ витамина Е).
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 100 мл.
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БИОТИЛ® 50 (BIOTYL® 50)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Тилозин 5 г/100 мл
Показания к применению:
Бактериальные инфекции дыхательной системы, ЖКТ,
мягких тканей, глаз и молочной железы. Собаки: инфекции дыхательных путей (пневмония, трахеобронхит, тонзиллит), острая и хроническая диарея и другие инфекции, вызванные Vibrio s.p. и Campylobacter;
Кошки: инфекции дыхательных путей; Телята и КРС:
инфекции дыхательных путей (пневмония на фоне целого ряда различных факторов: Haemophilus para-hae-

moliticus, Streptococcus s.p., Bordetella bronchiseptica,
Mycoplasma s.p.), дизентерия, рожа.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно 1-2 раза в день в течение. Лечение:
телята 5-10 мл на 50 кг массы тела; Поросята 1-2 мл
на 10 кг массы тела; Собаки 0,1-0,2 мл / кг массы тела;
Кошки 0,1-0,2 мл / кг массы тела; КРС и свиньи 5-10 мл
на 50 кг массы тела. При острых инфекциях применять
наивысшую, разрешимую инструкцией по применению, дозу антибиотика, 2 раза в день.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 100 мл.

БИОТИЛ® 200 (BIOTYL® 200)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Тилозин 20 г/100 мл
Показания к применению:
Устронение грам-положительных бактерий. патогенных микоплазм. При инфекциях дыхательных путей,
мягких тканей, глаз и молочной железы, при инфекциях вызванных Mycoplasma s.p. КРС: инфекции дыхательных путей (пневмония, восполение легких и суставов), инфекции мочеполовой системы вызванных
микоплазмами; Свиньи: инфекции дыхательных путей
(пневмония на фоне Haemophilus, para-haemoliticus,

бактерий стафилококков, Bordetella bronchiseptica,
Mycoplasma s.p.), желудочно-кишечные инфекции (дизентерии), рожа.
Метод применения и дозировка:
Внутремышечно 1-2 раза в день в течение 3 - 5 дней.
Лечение: КРС - 2,5-5,0 мл на 100 кг массы тела; Свиньи
0.25-0.5 мл/10 кг массы тела. При острых инфекциях
применять наивысшую, разрешимую инструкцией,
дозу антибиотика, 2 раза в день.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 100 мл.

БИОТРОПИН®

ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.
Состав:
Инактивированные штаммы бактерий: кишечной палочки 123 мг/мл, золотистых стафилококков 74 мг/мл,
стрептококков 24,6 мг/мл, пастереллы 123 мг/мл, сальмонеллы 24,6 мг/м, лептотрихии 49 мг/мл, экстракт
свенной селезенки 10 мг/мл.
Показания к применению:
Профилактика заболеваний дыхательной системы,
органов размножения, воспалений молочных желез,
заболеваний связанных с пониженным иммунитетом,
вызванных бактерийными инфекциями, применяется

при раневом воспалении, а также полифакторных заболеваниях у животных.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. Перед употреблением встряхнуть.
Кони и КРС: 20 - 40 мл; Молодняк: 5 - 10 мл; Свиньи
в зависимости от возраста: 3 - 20 мл; Собаки: 1 - 5
мл. После исчезновения общей реакции подавать несколько раз с интервалом 2 - 4 дня.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 100 мл.

ВИТАЗОЛ® AD3E (VITAZOL® AD3E)
РАСТВОР.

Состав:
1 мл содержит:
Витамины: А (ретинол пальмитат) 50 000 МЕ,
холекальциферол (D3) 25 000 МЕ, Е 20 мг.
Показания к применению:
Вспомогательное средство в лечении: нарушений
развития молодняка, кахексии, при инфекционных
и паразитарных заболеваниях ЖКТ, воспалении
печени и мышечной дистрофии, воспалении легких,
мочевого пузыря, в камнях в почках, при артрите,
рахите, остеомаляции, послеродовой инфекции,
слепоты, половой дисфункции, бесплодии, при
нарушениях функций щитовидной железы, гипо-или
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авитаминозе, при ослабленном иммунитете, низкой
яйценоскости у кур.
Метод применения и дозировка:
Перорально. Растворив в питьевой воде или смешав
с кормом. Кони, КРС: 8-10 мл; Молодняк: 2-5 мл; Свиньи,
овцы: 3-7 мл; Куры и цыплята: 5 мл/1 л воды для 25
кур или 50 цыплят. Рекомендуется подавать препарат
цыплятам с первого дня жизни. Профилактика:
применять в течение 7-14 дней. Лечение: двойные
дозы в течение 5-7 дней.
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 100, 250,
полиэтиленовые банки - 1000 мл.
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ВИТАСЕЛ (VITASEL)

ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.
Состав:
Альфа-токоферол 8 г, селенит натрия 110 мг, наполнитель до 100 мл.
Показания к применению:
Профилактика: у КРС и овец - беломышечной болезни у новорожденых и молодняка; у свиней - сердечно-сосудистых заболеваний, гепатоза, дистрофии. Ле-

чение заболеваний вызванных: дефицитом витамина
Е и селена.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно, подкожно. КРС, овцы, свиньи: 0,5
мл/10 кг массы тела в одной дозе.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 100, 250 мл.

ГАНАПОРК F (GANAPORK F)
ПОРОШОК.

Состав:
Спирамицина адипат 150 МЕ.
Показания к применению:
Свиньи: бронхопневмония, бактериальный энтерит,
пиелонефрит, артрит, метрит и токсоплазмоз, TGE, энзоотической пневмония, атрофический ринит, плевропневмония; Птица: микоплазмоз, CRD, инфекционный
синовит, острый ринит, брюшной тиф, некротический
энтерит, холера.

Метод применения и дозировка:
Перорально. 0,2-0,4 г/литр питьевой воды в течение 2-3
дней.
Упаковка:
Коробка содержащая 10 полиэтиленовых/полиэстровых
пакетов по: 100 г, 5 полиэтиленовых/полиэстровых пакетов по: 1 кг.

ГАНАПОРК ПРЕМЕЗКЛА (GANAPORK PREMEZCLA)
АНТИМИКРОБНЫЙ ПРЕМИКС.

Состав:
100 мг спирамицин эмбоната (Эквивалент 70 мг база
спирамицин).
Показания к применению:
Лечение:
энзоотическая
пневмония,
вызванная чувствительными штаммами к Mecoplasma
hyopneumoniae. После применения рекомендуемой дозы уменьшается степень поражения легких
и потеря веса, но не исчезает инфекция Mycoplasma
hyopneumoniae.
Метод применения и дозировка:
Перорально. После добавки в корм дозы 20 мг Спира-

мицина/кг массы тела в течение 14 дней. Прием лекарственных кормов зависит от клинического состояния
животных. Для правильной концентрации Спирамицина эмбоната должна быть определена и подобрана соответствующая доза, которая определяется в зависимости от веса и величины потребления корма данным
животным. Суточная доза корма 20 мг/кг массы тела
в течение 14 дней. Съедобные ткани: Мясо - 12 дней.
Упаковка:
Мешки по: 25 кг.

ГРОВЕРМИНА® (GROVERMINA®)
ПЕРОРАЛЬНАЯ ПАСТА.

Состав:
Ивермектин 10 мг/1 г.
Показания к применению:
Профелактика и лечение нематoд ЖКТ, дыхательных
путей и борьба с другими внешними паразитами. Нематоды: (личиночных форм) Draschia megastoma; ЖКТ
(взрослая форма) Habronema muscae; легких (взрослые и личиночные формы) Strongyloides Westeria,
Onchocerca cervicalis; Глисты (взрослые и личиночные формы), Parascaris equorum (взрослые формы),
Trichostrongylus axei; Strongylus vulgaris (взрослые
формы), Strongylus equinus (все формы) Strongylus
edentatus, Cyathostomum s.p.p. (взрослые и личиночные формы); Острицы Oxyuris equi (взрослые и личиночные формы Gastrophilus s.p.p.).
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Метод применения и дозировка:
Перорально. 1 доза 0,2 мг/л кг. Тюбик-шприц содержит
достаточное количество ивермектина для борьбы
с паразитами у коня весом 750 кг. Каждая отметка на
поршене тюбика-шприца обеспечивает правильную
дозу животному весом 150 кг. Следует установить
кольца на поршнях тюбика-шприца на отметку равную
весу больного животного. Шприц ввести в ротовую
полость выдавить пасту на основание языка, после
чего через несколько секунд голову лошади наклонить
назад.
Упаковка:
Полиэтиленовый тюбик-шприц содержащий 15 г продукта. Внешняя упаковка - картонная коробка.
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ГРОМЕЛОКСИН 5 МГ (GROMELOKSIN 5 mg)
ТАБЛЕТКИ.

Состав:
1 таблетка содержит:
мелоксикам 5 мг.
Показания к применению:
Острые боли вызванные хроническими воспалительными заболеваниями опорно-двигательной системы
(дегенеративные заболевания суставов, дископатия)
и травмы мягких тканей у собак.
Метод применения и дозировка:
Перорально.Таблетки вводят непосредственно в глотку
животного или подают с пищей. В первый день доза со-

ставляет: 0,2 мг мелоксикама/кг, что означает 1 табл./25
кг массы тела собаки. Далее продолжают подачу препарата каждые 24 часа в поддерживающей дозе 0,1 мг
мелоксикама/кг, что означает: 1/2 таблетки/25 кг массы
тела собаки. Описанная схема лечения оказывает наилутшие результаты при длительном лечении. Клиническое улучшение обычно наблюдается через 3-4 дня
после приема препарата.
Упаковка:
Картонная коробка, содержащая 1 блистер из ПВЦ/ПЭ/
ПВДЦ/алюминия с 30 таблетками.

ДЕРМАКОРН® (DERMACORN®)
МАЗЬ.

Состав:
Сульфаниламид 70 мг/г, окись цинка 100 мг/г, хлоргексидина диглюконат раствор 25 мг/г.
Показания к применению:
Болезни ног и другие ортопедические заболевания
у овец – хромата, у КРС - паронихия, воспаления копыт, инфекционные и хронические дерматозы, трещины, воспаления, опухоли.
Метод применения и дозировка:
Наружно. После предварительной очистки и сушки ноги, смазать трещины, копыта, и окружающие

области. Лечение: овцы 1 раз в неделю до выздоровления; хромота у овец III и IV степени: смазывать 2-3 раза в день, через каждые три дня,
а затем 1 раз в неделю до выздоровления; Тяжелые случаи у КРС: смазывать каждые 3-5 дней; При
кожных заболеваниях: смазывать 1 раз в день до
полного выздоровления; Профилактика: смазать
1 раз в неделю.
Упаковка:
Полипропиленовые банки по: 150 г.

ДОКСИМИНА 20% (DOXYMINA 20%)
ПОРОШОК ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ В ВОДЕ.

Состав:
Доксициклин (Doksycyklinе hyclate) 200 мг/г.
Показания к применению:
Бактериальные инфекции пищеварительной системы, вызванные микроорганизмами кишечной палочки и бактериями сальмонелла. Инфекции вызванные Mycoplasma synoviae и Mycoplasma melagridis,
Pasteurella multocida.
Метод применения и дозировка:
Перорально. Растворив в питьевой воде. Куры до 2-ух

недельного возраста: 0,25 г препарата на 1 л питьевой воды в день, в течение 3-5 дней; Куры: 0,5 г препарата на 1 л питьевой воды в сутки, что соответствует
дозе 10 мг/кг массы тела, в течение двух недель.
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые банки по: 100,
500, 1000 г.

ЕНЗАТИНА Е Л.А. (BENZATINA E L.A.)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Калий бензилпенициллин 2,5 МЕ, прокаин пенициллин
- 5 МЕ, дигидрострептомицин сульфат 25 г., бензатин
пенициллина - 7,5 MЕ.
Показания к применению:
КРС, овцы, свиньи: (мясо, молоко которых не
предназначенно для потребления человеком) лечение
бактериальных
инфекций,
послеоперационных
и/или вторичных инфекций; КРС и овцы: кожные
абсцессы, актиномикоз, заболевания копыт, артрит,
язвы, лептоспироз, маститы, метриты, пневмония
и бронхопневмония; Свиньи: Артрит, послеабортовые
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воспаления,
лептоспироз,
рожа,
пневмония
и бронхопневмония, MMA синдром; Кони: метрит,
пневмония и бронхопневмония, эпидемический
паротит; Собаки и кошки: артриты, мочеполовые
инфекции, бактериальная пневмония, трахеобронхит
и перитонита.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. КРС: 0,5 ml/10 кг массы тела; Собаки
и кошки: 1 мл/20 кг массы тела. Съедобные ткани:
Мясо – 30 дней; Молоко: 3 дня.
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 100 мл.
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ИВЕРМИН® 1% ИНЪЕКЦИОННЫЙ (IVERMINA® 1% inj.)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
1 мл содержит:
10 мг ивермектина.
Показания к применению:
Для борьбы с внутренними и внешними паразитами свиней и КРС. Свиньи: нематоды ЖКТ (Ascaris
suum, Hyostrongylus rubidus,Oesophagostomum spp.;
Strongyliodes ransomi, Trichuris suis; легочные нематоды (Metastrongylus spp); нематоды, паразитирующие
в почках (Stephanurus dentatus); вши: Heamatopinus
suis; Sarcoptes scabiei var. suis. Препарат, поданный
свиноматке перед разродом, предотвращает у поросят инвазию Strongytoides ransomi. КРС: нематоды ЖКТ
(Ostertagia ostertagi, C. Punctata, O. Lyrata, Haemonchus
placei, Trichostrongylus axei, T. Colubriformis, Cooperia
oncophora, Oesophagostromum radiatum, Nematodirus
helvetianus, N. Spathiger, Bunostonum phlebotonum,
Mecistocirrus digitatus); Toxocara vitulorus; Легочные
нематоды (Dictyocaulus viviparus); другие нематоды

(Parafilaria bovcola, Thetazia spp, бычий овод - паразитические стадии, Hypoderma bovis, H. lineatum, тропический овод - паразитические стадии, Dermatobia
hominis, Chrysomya bezziana; вши (Linognatus vituli,
Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus; паразитические клещи (Psoroptes ovis, syn. P. communis var.
bovis, Sarcoptes scabiei var. Bovis); клещи (Ornithodoros
savignyi); (Damalinia bovis); тропический бычий клещ
(Boophilus microplus, B. Decoloratus); хориоптоз
(Chorioptes bovis).
Метод применения и дозировка:
Подкожно. Свиньи: 1 мл на 33 кг массы тела (0,3 мг
ивермектина/кг массы тела); КРС: 1 мл на 50 кг массы тела (0,2 мг ивермектина/кг массы тела). Сохраняя
асептические условия, препарат следует подавать,
вводя иглу под кожу в области шеи.
Упаковка:
Бутылки из стекла по: 50, 100 мл.

ИНДУЦЕЛ ПГ (INDUCEL PG)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Динопрост (трометамин) 5 г, бензиловый спирт 0,005 л,
этиловый спирт (96%) 0,5 л.
Показания к применению:
Самки КРС: индукция родов, индукция выкидышей,
индукция и синхронизация эструса, воздействующее
лечение при хроническом эндометрите и гнойном
эндометрите, удаление желтого тела при ложной беременности, индукция родов; Свиноматки: индукция
родов; Кобылы: лечение стойкого желтого тела, индукция родов и эструса.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. Самки КРС: 25 мг PG F2α/животное
(5 мл). Контроль репродукции и лечение гнойного
эндометрита: 5 мл 1 давка, через 10-12 дней повторный прием; Индукция и синхронизация эструса: 5 мл,
эструса и овуляция наступают через 2-4 дня после
лечения, а естественное спаривание или осеменение
могут проводиться через 72-90 дней после приме-

нения; Индукция родов: 5 мл, применять между 1-ой
и 6-ой неделями гестации, а выкидыш происходит
в течение последующих 7 дней (в течение 10 последних дней до запланированной даты (с 270-ого дня
гестации), с целью избежания риска патологических
родов и увеличения эффективности. Роды наступают
с 1-ого по 8-ой день после применения препарата);
Свиньи: 10 мг PG F2α/животное (2 мл). Индукция родов: 2 мл в течение 72 часов до запланированной даты
(с 112-ого дня гестации) для снижения риска смертности поросят; Кобылы: 5 мг PG F2α/животное (1 мл);
В случаях стойкого желтого тела и индукции эструса: 1 мл эффект наступает через 2-12 дней после
применения. Самки кроликов: 1 мг PG F2α/животное
(0,2 мл). Индукция родов: 0,2 мл вводить с 29-ого дня
гестации. Роды наступают через 24-48 часов после
применения. Съедобные ткани: мясо-2 дня.
Упаковка:
Бутылки из прозрачного стекла по: 50, 100 мл.

ИНМУГАЛ В.П. ЛА СОТА (INMUGAL V.P. LA SOTA)
ЛИОФИЛИЗАТ.

Состав:
Активный вирус болезни Ньюкасла, ослабленный
штамм Ла Сота ≥ 106 EID50/доза, Amnio-аллантоисная
жидкость 0,5 мл, фосфатный буфер 0,15 мл, β-циклодекстрин 0,25 мл, лактоза 1-гидрат 0,1 мл.
Показания к применению:
Лечение болезни Ньюкасла.
Метод применения и дозировка:
Перорально. Применять: I. Растворенной в питьевой воде: огроничить подачу питьевой воды птицам перед вакцинацией 2-4 часа. Открыть флакон
с лиофилизированной вакциной под водой, и растворить перемешивая. Количество доз зависит от
количества вакцинируенных кур. Вакцинацию следует проводить утром, избегая контакта водопоев
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с солнечным светом. Вакцину разводят с питьевой водой Птнцы10-14 дней: 10-15 мл/особь; Куры 3-8 недель: 20-30
мл/особь, Куры: 40 мл/особь. II. Закапывая в нос или глаза: чтобы получить одну дозу следует распустить 1 каплю
лиофилизированного раствора с водой. Держа голову
птицы откинутой назад закапать и подержать несколько
секунд, до тех пор пока не пропитается вся слизистая оболочка. III. Вливая в спрей или аэрозоль: для растворения
вакцины на 1000 доз необходимо от 1 до 1,5 литра питьевой воды. Следует заполнить распылитель раствором
и нанесити равномерно непосредственно на цыплят, размещая распылитель вертикально на расстоянии 60 см от
особей.
Упаковка:
Коробка с 10 флаконами по: 1000 доз.
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ИНМУГАЛ В.П. ХИТКХНЕР B-1 (INMUGAL V.P. HITCHNER B-1)
ЛИОФИЛИЗAТ.

Состав:
Активный вирус болезни Ньюкасла, ослабленный
штамм Hitchner B1 ≥ 106 EID50/доза, Amnio-аллантоисная жидкость 0,5 мл, фосфатный буфер 0,15 мл, β-Циклодекстрины 0,25 мл, лактоза 1-гидрат 0,1 мл.
Показания к применению:
Активная иммунизация цыплят и взрослых кур против
болезни Ньюкасла. Может быть использован для первичной и экстренной вакцинации.
Метод применения и дозировка:
Перорально. Одна доза на одну птицу. Первичная
вакцинация: от 1 до 10 дней. Ревакцинация: через 3
недели после первичной вакцинации и каждые 3-4
месяца повторная вакцинация. Спрей вакцинация
рекомендуемтся у очень молодых птиц, в первые
дни жизни. Применять: I. Растворенной в питьевой воде: огроничить подачу питьевой воды птицам перед вакцинацией 2-4 часа. Открыть флакон
с лиофилизированной вакциной под водой, и растворить перемешивая. Количество доз зависит от

количества вакцинируенных кур. Вакцинацию следует проводить утром, избегая контакта водопоев
с солнечным светом. Вакцину разводят с питьевой
водой - Птнцы10-14 дней: 10-15 мл/особь; Куры
3-8 недель: 20-30 мл/особь, Куры: 40 мл/особь.
Использование жидкого обезжиренного молока
вместе с чистой водой рекомендует продление
стабильности вакцины. II. Закапывая в нос или глаза: чтобы получить одну дозу следует распустить
1 каплю лиофилизированного раствора с водой. Держа голову птицы откинутой назад закапать и подержать несколько секунд, до тех пор пока не пропитается
вся слизистая оболочка. III. Вливая в спрей или аэрозоль: для растворения вакцины на 1000 доз необходимо от 1 до 1,5 литра питьевой воды. Следует заполнить распылитель раствором и нанесити равномерно
непосредственно на цыплята, размещая распылитель
вертикально на расстоянии 60 см от особей.
Упаковка:
Коробка с 10 флаконами по: 1000 доз.

ИНМУГАЛ ГУМБОРО (INMUGAL I.B.A. GUMBORO)
ЛИОФИЛИЗАТ.

Состав:
Активный вирус птичьей инфекционной бурсальной
болезни (Гумборо вирус, штамм 2512 ≥ 10 3.5 EID50).
Показания к применению:
Активная и/или пассивная иммунизация против
инфекционного птичьего бурсита.
Метод применения и дозировка:
Перорально. Животные должны быть отделины от

воды в течение 2-4 часов до вакцинации. Растворить
содержимое флакона в воде. Количество доз должно
зависить от количества животных нуждающихся
в иммунизации. Птенцы 10-14 дней: 10-15 мл; Куры 3-8
недель: 20-30 мл; Взрослые особи: 40 мл.
Упаковка:
Коробка с 10 флаконами по: 1000 доз.

ИНМУГАЛ И. Б. Х- 120 (INMUGAL I.B. H-120)
ЛИОФИЛИЗАТ.

Состав:
Стабилизатор A1 83,3 мл, желатин 200 г/л 16,7 г, би-дистиллированная вода 8,35 мл, стабилизатор А2 1667,7
мл, маннит 250 г/л 41,7 г, пептон 250 г/л 41,7 г, би-дистиллированная вода 166,8 мл, FLUID-аллантоисный
амнион 750 мл, H-120 вируса Массачусетс >1011 EID50,
гентамицина сульфат 50 мг.
Показания к применению:
Активная профилактика птичьего инфекционного
бронхита цыплят, кур-несушек.
Метод применения и дозировка:
Перорально. Применять: I. Растворенной в питьевой воде: огроничить подачу питьевой воды птицам перед вакцинацией 2 - 4 часа. Открыть флакон
с лиофилизированной вакциной под водой,
и растворить перемешивая. Количество доз зависит от количества вакцинируенных кур. Вакцина-

цию следует проводить утром, избегая контакта
водопоев с солнечным светом. Вакцину разводят
с питьевой водой - Птнцы10-14 дней: 10-15 мл/особь;
Куры 3-8 недель: 20-30 мл/особь, Куры: 40 мл/особь.
II. Закапывая в нос или глаза: чтобы получить одну
дозу следует распустить 1 каплю лиофилизированного раствора с водой. Держа голову птицы откинутой
назад закапать и подержать несколько секунд, до тех
пор пока не пропитается вся слизистая оболочка. III.
Вливая в спрей или аэрозоль: для растворения вакцины на 1000 доз необходимо от 1 до 1,5 литра питьевой
воды. Следует заполнить распылитель раствором
и нанесити равномерно непосредственно на цыплята,
размещая распылитель вертикально на расстоянии 60
см от особей.
Упаковка:
Коробка с 10 флаконами по: 1000 доз.

ИНМУГАЛ НЕВКАСТЛЕ ОЛЕОСА (INMUGAL NEWCASTLE OLEOSA)
ЭМУЛЬСИЯ.

Состав:
Масляная база 0,345 мл, Arlacel 800 32 мл, Marcol
52 0,025 мл; водянистая база 0,155 мл; активные
ингредиенты: тинактивированные вирусы против
болезни Ньюкасла, Ольстер 2 C штамм ≥ 50 DP50/
доза; разбавитель: Tween 80 (25% в PBS) 0,02 мл.
Показания к применению:
Активная вакцинация против болезни Ньюкасла.
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Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. 0,5 мл/животное. Внутримышечно
в мышцы груди или в заднюю поверхность бедра.
Вакцинируют птицу в возрасте от 15 до 18 недель.
Вакцину вводить осторожно и медленно.
Упаковка:
Флаконы по: 50 мл (100 доз), 250 мл (500 доз).
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КАЛЦИУМ БОРОГЛЮКОНАТУМ 25% (CALCIUM BOROGLUCONATUM 25%)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Кальция глюконат 210,5 мг/мл.
Показания к применению:
Острая гипокальциемия, перинатальные инфекции
у коров, перинатальная недостаточность кальция.
Вспомагательно при воспалениях различного происхождения, заболеваниях, которые могут привести
к снижению свертываемости крови при аллергической
крапивнице.
Метод применения и дозировка:
Внутривенно, внутримышечно и подкожно нагревая
до температуры тела. Дозировка должна меняться
в зависимости от характера заболевания и общего
состояния больного животного: Острая гипокальциемия - 0,6-0,8 мл/кг при этом, начальная доза должна

составлять 0,8-1,0 мл на кг массы тела; При острых
аллергических, воспалительных, асептических
и морфологических скелетных заболеваниях 0,4-0,5
мл/кг; При диатезе, воспалениях, отравлениях, при
геморрагическом и других нарушениях функции печени и почек 0,2-0,3 мл/кг. 1 раз в день или через день. За
исключением острой гипокальциемии суточную дозу
следует поделить на 2 части и ввести их в интервале
8-12 часов или часть дозы внутривенно, а часть внутримышечно. Для лутшей эффективности использовать в течение 1-3 дней.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 250 мл.

КАЛЦИУМ ПЕРОРАЛЬНЫЙ РАСТВОР (CALCIUM ORAL)
МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННЫЙ ПРЕМИКС.

Состав:
Кальций (хлорид кальция) - 62,5 г, магний (хлористый
магний) - 17,5 г, витамины: B1 180 мг, В2 164 мг, B6 170
мг; Глицерин 123 г.
Показания к применению:
Пополнение дефицита кальция связанное с началом
лактации. Предотвращает возникновения послеродовой инфекции. Пополняет запасы магния для усвоения
кальция. Пополняет недостатки энергии, стимулирует

энергетический обмен, снижает риск возникновения
кетоза.
Метод применения и дозировка:
Перорально. 500 г на животное. За несколько часов до
отела. В случае недостатка кальция в послеродовой
период повторить дозу сразу после отела.
Упаковка:
Пластиковая бутылка 500 г.

КАЛЬЦИФОС® (CALCIPHOS®)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Кальция глюконат 190 мг/мл, гексагидрат хлористого
магния 60 мг/мл, гидратированный глицерофосфат
натрия 5 мг/мл.
Показания к применению:
Острые формы гипокальциемии и гипомагниемии,
такие как послеродовый паралич у коров, острые
приступы тетании у КРС, при хронических заболеваниях
вызванных нехваткой кальция, фосфора и магния.
Лечение аллергических заболеваний – крапивницы
вызванной нарушениями пищеварительной системы.
Как симптоматическое и поддерживающее лекарство,
для устронения или уменьшения неблагоприятных
клинических симптомов. В лечении заболеваний
с повышенной нервно-мышечной возбудимостью
(столбняк) и повышенной проницаемостью сосудов
(отек мозга и легких, механические повреждения).
Метод применения и дозировка:
Внутривенно, внутримышечно или подкожно.
Дозировка должна меняться в зависимости от
характера заболевания и общего состояния животного.
На 1 кг массы тела: Большие дозы – 0,6-0,8 мл/кг массы
тела (в острой и развивающейся гипокальциемии
и гипомагниемии, при скелетных расстройствах);
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Средняя доза - 0,4-0,5 мл/кг массы тела при этом
принемают 2-3 дозы внутривенно или внутримышечно,
через день (при воспалительном, аллергическом,
токсическом и геморрагическом диатезе); Небольшая
доза - 0,2-0,3 мл/кг массы тела применяют как
и средние дозы. Внутривенные инъекции больших
доз, следует подовать согласно принципу медленного
вливания, предварительно подогрев препапрат
до температуры тела при этом частота сердечных
сокращений должна быть под контролем. 1/2 или
2/3 можно подать внутривенно остальную дозу
внутримышечно. Во время внутримышечной или
подкожной инъекции не следует вводить в одно место
больше, чем 30-50 мл крупным животным и 2-5 мл
мелким животным. Симптомы исчезают после однойдвух инъекций, редко необходимы три инъекции
с интервалом в 12 и 24 часа. Для того чтобы избежать
гиперкальциемии с введением высоких доз, 50% дозы
следует вводить внутривенно, а остальная часть
подкожно. Если нет улучшения, дозу можно повторить
через минимум 6 часов, а следующую после 24 часов.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 250 мл.
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КОКЛАМАКС (KOKLAMAX)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Clostridium perfringens типов A, B, C, D, Clostridium
chauvoei типа B, Clostridium septicum, столбняк, гидроксид алюминия, формальдегид.
Показания к применению:.
КРС, овцы, козы, кролики: иммунизации и профилактика
заболеваний вызванных Clostridium s.p.p. (энтеротоксемии и гастроэнтерита, геморрагическая энтеротоксемия, некротический энтерит, дизентерия, энтеротоксемия у кроликов, инфекционный некротический гепатит
у коз, гангрена у КРС, коз, овец, злокачественные отеки,
столбняк.
Метод применения и дозировка:
Подкожно в области шеи или спины. Овцы и козы:

2 мл/животное на 3-3,5 месяце беременности. Повторить дозу, через 1 месяц; Ягнята и козлята (от
вакцинированных самок): 2 мл/животное на 25 день
жизни; Ягнята и козлята (от не вакцинированных
самок): 2 мл/животное на 7 день; КРС: 4 мл/животное
в 6-7 месяце беременности. Повторить дозу, через
1 месяц; Телята 3-месячного возраста: 4 мл/животное. Повторить дозу через 1 месяц уменьшая дозу
до 2 мл; Телята менее 3 месяцев: 3мл/животное;
Кролики: 1мл/животное на 15 день беременности.
Упаковка:
Стеклянные матовые бутылки по: 250 мл.

МАСТИВАК (MASTIVAC)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
1 мл содержит:
Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, С. uberis,
С. pyogenes, золотистый стафилококк, кишечная палочка (штаммы Bov-13; 14; 15, Suis-21 и J5),
Arcanobacterium pyogenes.
Показания к применению:
Профилактика и повышение иммунитета, лечение клинических и субклинических маститов.

Метод применения и дозировка:
Подкожно. 1 доза 5 мл. Вакцинация: две прививки с интервалом в 15 дней между ними.
Ревакцинация: спустя семестр (ок. 6 м).
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 20 мл (4 дозы),
100 мл (20 доз).

МАСТИКЛОКС Л® (MASTICLOX L®)
ИНТРАМАММАРНАЯ СУСПЕНЗИЯ.

Состав:
Ампициллин натрия 75 мг/5г, натрий клоксациллин
200 мг/5г.
Показания к применению:
Лечение инфекций в период лактации, вызванных
бактериями чувствительными к ампициллину и клоксациллину, в частности: Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, бактерии
рода: стафилококовых, Corynebacterium, кишечной палочки.

Метод применения и дозировка:
Интрамаммарно. Одна шприц-тюбикa на больную
четверть вымени, повторить 3 раза с интервалом 12
часов после каждого применения. Препарат следует
вводить в вымя после полного сдоения и дезинфекции
соска. Содержимое шприц-тюбикa выдавливать медленно одновременно мосируя вымя.
Упаковка:
Картоновые коробки содержащие 4 шприц-тюбикa
с крышкой ПЭВД по 5 г.

МАСТИЦЕФ® (MASTICEF®)
ИНТРАМАММАРНАЯ СУСПЕНЗИЯ.

Состав:
1 тюбик шприц содержит:
Natrium cefacetrilum 250 мг.
Показания к применению:
Лечение острых, хронических и подклинических
воспалений вымени коров в лактационный период,
вызванных: Streptococcus agalactiae, Streptococcus
disgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus
(как естественными штаммами, чувствительными
к пенициллинам, так и устойчивыми), E. Coli, Klebsiella.
Метод применения и дозировка:
Интрамаммарно. Содержание 1 шприц-тюбика приме-
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нять на одну пораженную четверть вымени. Препарат
следует вводить в вымя медленно после полного сдоения и дезинфекции соска. Одноразовое введение содержимого 1 шприц-тюбика достаточно на одну пораженную четверть вымени. При тяжелых или хронических случаях процедуру следует повторить через 2448 часов. Рекомендуется опорожнять больное вымя,
что не вызывает снижения концентрации антибиотика
в среде молочной железы.
Упаковка:
4 полипропиленовых/полиэтиленовых шприц-тюбика
по 8 г.
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МИКОГАЛ (MYCOGAL)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Спирамицин адипат 105 MЕ.
Показания к применению:
Лечение: колибактериоза, артрита, токсоплазмоза, пиелонефрита, гнойных процессов нижних конечностей,
мастита и метрита; КРС: респераторного синдрома;
Свиньи: респираторные заболевания, илеит, дизентерия, MMA синдром.

Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. 2 мл/25кг массы тела. Съедобные ткани – Свиньи: через17 дней; Мясо
КРС: через 28 дней, Молоко КРС: через 11 дней.
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 100, 250 мл.

НЕО-ВАКИ МР (NEO-VAKY MR)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Erysipelothrix rhusiopathiae (серотипы 1 и 2) PR (Relative
Potency) ≥ 1 на дозу (адсорбированных на гидроокиси
алюминия).
Показания к применению:
Активная иммунизация против инфекций, вызванных
Erysipelothrix rhusiopathiae серотипов 1 и 2.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно или подкожно. 2 мл/животное

независимо от возраста и веса. Молодняк: 2 мл
первая вакцинация после отъема, ревакцинация
21 день (если свиноматок прививали перед беременностью поросят сразу «ревакцинируют» на
21 день после рождения); Свиньи: 2 мл/животное
1 вакцинация, ревакцинации каждые 6 месяцев.
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 100 мл.

НЕОПРОПИОВЕТ ПЛЮС (NEOPROPIOWET PLUS)
КОРМОВАЯ ДОБАВКА.

Состав:
70 г содержит:
60 г натрия пропионат, сульфат магния (II) 0,58 г,
сульфат железа (II) 0,31 г, сульфат марганца (II) 0,04
г, сульфат меди (II) 0,04 г, сульфат кобальта (II) 0,03 г,
0,005 г селенит натрия, витамины: А 28 000 МЕ,Е 0,09 г,
диоксида кремния 1,0 г, глюкоза 7,8 г.
Показания к применению:
Для быстрого снижения риска субклинического и клинического кетоза у КРС, коз, овец. Предотвращает
расстройства ЖКТ, лечит первичное и вторичное несварение желудка, (вызванное резкими изменениями
в еде, перееданием, односторонним питанием, испорченными кормами). Подавляет рост и развитее неблагоприятных микроорганизмов.

Метод применения и дозировка:
Перорально. Препарат в виде 2-5% водной суспензии
вводят непосредственно в рот (используя зонд или бутылку) КРС: чтобы снизить риск субклинического кетоза - 210 г, на 2 приема в следующих пропорциях 140
г утром и 70 г днем в течении 6 дней; чтобы снизить
риск клинического кетоза - 140 г 2 раза в день в течение 6-10 дней (до исчезновения симптомов и кетонов
в моче); при первичных и вторичных расстройствах
ЖКТ - от 70 до 280 г в течении 2-4 дней. Козы и овцы:
в целях снижения риска субклинического и клинического кетоза - от 15 до 20 г 2 раза в день в течение 6-10
дней; при первичных и вторичных расстройствах
ЖКТ - 20-50 г в течении 2-4 дней.
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые банки по 70, 210 г.

НИТРОМЕКТИН (NITROMECTIN)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Нитроксинил 25 г, ивермектин 0,5 г, Н-этил глюкамин 17,5
г, полиэтиленгликоль - 400 20 мл, бензил алкоголь 3 г.
Показания к применению:
Лечение внешних и внутренних паразитов КРС.
Внешние паразиты: Личинки - Hypoderma bovis,
Hypoderma sp., Oestrus ovis, Gasterophilus sp.,
Dermatobia hominis, Chrysommyia bezziana, Habronema
muscae, Onchocerca sp.; Взрослые особи: Haematobia
irritans, Ornithodoros savignyi, Bophilus microplus,
Bophilus decoloratus. Клещи - Chorioptes bovis,
Psoroptes sp., Sarcoptes sp.; Вши - Haematopinus sp.,
Linognathus vitulli, Solenopotes capillatus, Damalinea
bovis. Внутренние паразиты: Паразиты органов
дыхания - Dyctiocaulus filaria, Muellerius capillaris,
Cystocaulus acreatus, Protostrongylus refescens,
Neostrongylus linearis; Паразиты пищеварительной
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системы - Печеночные трематоды или сосальщики
Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Dicrocelium sp.;
Желудочно-кишечные нематоды и/или аскариды Haemonchus contortus, Teladorsagia sp., Trichostrongylus
sp., Ostertagia sp., Trycostrongylus sp., Nematodirus
sp., Cooperia sp., Chabertia sp., Oesophagostomun
sp., Trichuris sp.; Желудочно-кишечные цестоды или
ленточные черви - Moniezia sp.
Метод применения и дозировка:
Подкожно, в лопаточную область, где кожа более
свободна. 1 мл/25 кг массы тела (10 мг и 0,2 мг Nitroxinil
ивермектина/кг массы тела) 1 раз в день. Когда нужно
применять большой объем, предлагается разделить
дозу на 2 части. Съедобные ткани: Мясо - 30 дней.
Упаковка:
Бутылки по: 100, 250 мл.
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ОВУЦЕЛ (OVUCEL PORCINO LIOFILIZADO)

ЛИОФИЛИЗАТ В СОЧЕТАНИИ С РАСТВОРИТЕЛЕМ В ОТДЕЛЬНЫХ ФЛАКОНАХ.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ.
Состав:
2 мл (1 доза) востановленного препарата содержит:
гонадотропин сыворотки жеребьих кобыл (ГСЖК) –
400 МЕ, гонадотропин хорионический (ГХЛ) – 200 МЕ.
Показания к применению:
Индукция полового созревания и синхронизация
эструса у самок в препубертатный период, стимуляция
и синхронизация эструса у взрослых самок, лечения

suboestrus или anoestrus у бесплодных свиноматок по
причине гормонального дисбаланса.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно или подкожно. 2 мл. (400 МЕ и 200
МЕ сывороточного гонадотропина хорионического
гонадотропина) в день отъема.
Упаковка:
(5х1) 5 стеклянных флаконов каждый содержит 1 дозу,
(5х5) 5 флаконов каждый содержит 5 доз.

ОКСИКЛИН 20% Л.А. (OXICLIN 20% L.A.)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Окситетрациклин (гидрохлорид) 20 г.
Показания к применению:
Лечение КРС, овцы, козы: пневмония, лихорадка, пододерматит и гнойные инфекции копыт; Молодняк:
дифтерия, колибактериоз, актинобациллез, лептоспироз, анаплазмоз, сибирская язва, метрит и мастит,
хламидиоз; Овцы и козы: энзоотический аборт, послеродовые инфекции и восполения, MMA синдром, рожа;
Свиньи: инфекции вызванные возбудителями е-Coli,
пневмония, лептоспироз, мастит, MMA синдром, рожа

Профилактика: послеоперационных инфекций, инфекций возникающих в послеродовый период,
заболеваний дыхательных путей.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно, подкожно. Разовая доза: 1 мл/10 кг
массы тела. Поросятам с массой тела менее 10 кг рекомендуется подкожно. Съедобные ткани: Мясо-22 дня;
Молоко-3 дня.
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 100, 250 мл.

ПОЛИФИЛ (POLYFIL)

ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.
Состав:
2-аминоэтил
дигидрофосфат
(фосфорильной
colamine) 8 г, Витамины: Е 2 г, В12 5 мг, А 500000 МЕ.
Показания к применению:
Заболевания связанные с дефицитом фосфора, витаминов: А, В12, Е. Лечение: расстройств роста, рахита,
остеомалации, органической слабости, ночной слепоты, ксерофтальмии, экземы, дерматоза, стрессовых
состояний, уменьшений органических сопротивлений,
бесплодности, воспалений после абортов, инфекци-

онных заболеваний; Профилактика: преждевременных родов; Стимуляция: производства мяса и молока;
Благоприятно влияет на: размножение.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. КРС и кони: 25 мл на животное 1 раз
в день до полной ремиссии симптомов; Молодняк: 12,5
мл на животное 1 раз в день до полной ремиссии симптомов.
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 50,100 мл.

СЕРИГАН (SERIGAN 500 U.I., 1000 I.U., 6000 I.U.)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Сыворотка гонадотропина: 500 МЕ, 1000 МЕ, 6000
МЕ; динатрийфосфат додекагидрата: 500 МЕ-0,5 мг,
1000 МЕ-1 мг, 6000 МЕ-6 мг; Натрия дигидрофосфат
дигидрата: 500 МЕ-0,5 мг, 1000 МЕ-1 мг, 6000 МЕ-6 мг;
Маннит: 500 МЕ-25 мг, 1000 МЕ-50 мг, 6000 МЕ-3000
мг; Инъекционная вода: 500 МЕ-0,5 мл, 1000 МЕ-1 мл,
6000 МЕ-6 мл; разбовитель: 500 МЕ-2, 1000 МЕ-4, 6000
МЕ-24.
Показания к применению:
КРС, овцы, козы, свиньи, кролики: индукция и синхронизация эструса.

Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. Индукция эструса КРС: 1000 - 2000
МЕ (4,8 мл) 1 внутримышечная доза; Кони: 1000 - 2000
МЕ, что эквивалентно 4,8 мл SERIGAN, одна внутримышечная доза; Овцы и козы: 100 - 500 МЕ (0,4-2 мл)
1 внутримышечная доза. Свиньи: 200 - 800 МЕ (0,8-3,2
мл) 1 внутримышечная доза; Собаки: 25 - 200 МЕ (0,10,8 мл) 1 внутримышечная доза; Кошки: 25-100 МЕ (0,10,5 мл) 1 внутримышечная доза; Кролики: 25-100 МЕ
(0,1-0,5 мл) 1 внутримышечная доза.
Упаковка:
10 флаконов по: 500 МЕ, 1000 МЕ, 6000 МЕ.

СИНКРО-ГЕСТ (SINCRO-GEST ESPONJAS)
ВНУТРИВАГИНАЛЬНЫЕ ГУБКИ.

Состав:
Полиуретановая губка пропитанная 60 мг медроксипрогестерона ацетата (MAP), этанол (96%).
Показания к применению:
Индукция овуляции и синхронизация эструса.

www.biowet-drwalew.pl

Метод применения и дозировка:
Вагинально. Овцы и ягнята: 1 губка/животное в течении 12-14 дней.
Упаковка:
Пакеты из ламинированной фольги содержащие
25 губок.
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СПИРАКОЛ® АД (SPIRACOL® AD)
ПОРОШОК.

Состав:
1 г препарата содержит:
100 000 МЕ сульфат колистина, 130 000 МЕ спирамицина адипинат.
Показания к применению:
Профилактика и лечение: бактериальных инфекций ЖКТ телят, поросят, кур; колибактериозного
и сальмонеллëзного энтероколита молодняка; пневмонии, бактериальных инфекций дыхательных путей,
легких, вызванных осложненными болезнетворными
штаммами E. Coli, Salmonella.

Метод применения и дозировка:
Перорально. Предварительно растворить в питьевой
воде. Лечение: телята, поросята 5-10 г/10 кг массы
тела в течение 5-7 дней; Куры: цыплята 2,5 г/1 л воды
в течение 5-7 дней, а от 4 недели жизни 5 г/1 л воды
в течение 5-7 дней. Профилактика: куры: 2,5 г/1 л
воды в течение 5-7 дней.
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые банки по: 150,
1000 г.

СУБИОФЕР SE® (SUIBIOFER Se®)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Железо 50 мг, селен 0,3 мг, медь 1,5 мг, Витамины: В1
0,03 мг, В2 0,01 мг, В6 2,5 мг, В12 0,08 мг, ПП 0,4 мг, свинная сыворотка до 1 мл.
Показания к применению:
Профилактика и лечение анемии. При отечных заболеваниях, нарушениях обмена веществ, гипогаммаглобулинемии и агаммаглобулинемии, а также при заболеваниях в период отлучки поросят от свиноматок.

Метод применения и дозировка:
Подкожно или внутремышечно. Профилактика: вводить 2-3 мл подкожно поросятам через 24 часа после
рождения. Профилактика и лечение: вводить 3-7 мл
подкожно или внутримышечно поросятам старшего
возраста и подсвинкам. По мере надобности инъекцию
повторить через 10-15 дней.
Упаковка:
Бутылки из прозрачного стекла по: 100, 250 мл.

СУЛЬФАТИФ® (SULFATYF®)
ПОРОШОК.

Состав:
1 г препарата содержит:
Sulfachlorapyrazinum Natrium 33 г
Показания к применению:
Лечение клинических форм кокцидиоза у кур, убойных
цыплят, индюков.
Метод применения и дозировка:
Перорально. После растворения в воде, в виде 0,03%

раствора действующего вещества. Домашняя птица:
100 г препарата растворить в 100 мл питьевой воды,
применять в течение 3 дней.
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые банкаи по: 50,
100, 500 г.

ТРИМЕРАЗИН ПОРОШОК® (TRIMERAZIN®)
ПОРОШОК.

Состав:
1 г порошка содержит:
100 мг сульфамеразина, 20 мг триметоприма.
Показания к применению:
Вирусные инфекции почек и мочеполовых органов,
инфекции дыхательной системы и ЖКТ, а также
другие вирусные инфекции различного происхождения, осложнения после вирусных заболеваний,
другие болезни, возбудители которых чувствительны
к препарату.
Метод применения и дозировка:
Перорально. После тщательного размешания с кормом или в виде суспензии с небольшим количеством
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питьевой воды (молока) 1 раз в день или в два приема с интервалом в 12 часов. Суточная доза 10 г/20
кг массы тела. В последующие дни суточная доза составляет 5 г/20 кг массы тела 2 раза в сутки с интервалом в 12 часов. Лечение животных продолжают до
исчезновения клинических признаков заболевания и в
течение последующих 2 дней, но не более 10 дней от
начала приема препарата. Максимальная рекомендуемая доза для Тримеразина (сульфамеразина 50 мг/кг
в сутки + триметоприма 10 мг/кг в сутки).
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые банки по: 100,
300, 1000 г.
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ТРИМЕРАЗИН® ТАБЛЕТКИ (TRIMERAZIN®)
ТАБЛЕТКИ.

Состав:
1 таблетка содержит:
400 мг сульфамеразина, 80 мг триметоприма.
Показания к применению:
Бактериальные инфекции почек и мочеполовых
органов, инфекции дыхательной системы, легких
и ЖКТ, а также другие вирусные инфекции различного
происхождения, осложнения после вирусных
заболеваний, другие болезни, возбудители которых
чувствительны к препарату.

Метод применения и дозировка:
Перорально. 1 таблетка на 15 кг массы тела 1 раз
в сутки или 0,5 таблетки 2 раза в сутки с интервалом
в 12 часов. Курс лечения 3-5 дней.
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые банки
содершащие: 100, 270 штук таблеток.

УТЕРСОЛ (UTERSOL)
ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕНА.

Состав:
Йодированный повидон 5,06 г/100 г.
Показания к применению:
Лечение воспалений матки (E1-E3) в послеродовый
период, в периоде между родами. В случаях, маточных расстройств: инволюции, закупорки мембран
(плаценты) и возникающих на этом фоне воспалений
матки.

Метод применения и дозировка:
Внутриматочно. 1-2 раза в день придерживаясь
7-дневного интервала после первой подачи препарата. Перед применением продезинфицировать наружные половые органы.
Упаковка:
Алюминиевый аэрозолевый баллон объемом 50 мл,
с распыляющим клапаном содержащий 16,7 г препарата.

ФЕНОВЕТ 10% (FENOVET 10% PORCINO)
ПРЕМИКС.

Состав:
Феноксиметилпенициллин калия 10 г (9,2 г феноксиметилпенициллина).
Показания к применению:
Профилактика стрептококкового менингита, вызванного штаммами Streptococcus suis II типа.

Метод применения и дозировка:
Перорально. После тщательного смешивания
с кормом. 10 мг/кг массы тела в течении 14 дней.
Упаковка:
Мешки по: 25 кг.

ФЕРРОПЕН 200 (FERROPEN 200)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
Декстран железа (Hierro-dextran) 200 мг.
Показания к применению:
Лечение и профилактика железодефицитной анемии.
Метод применения и дозировка:
Внутримышечно. Вводить глубоко. Свиньи: Профилактика: от 1 до 4-дневного возраста, вводить 100-150

www.biowet-drwalew.pl

мг/железа/животное, в разовой дозе (0,5-0,75 мл), при
необходимости дозу можно повторить в возрасте двух
недель; Лечение: 100-200 мг железа/животное, в разовой дозе (0,5-1 мл), при необходимости дозу можно
повторить через 10-15 дней.
Упаковка:
Стеклянные оранжевые бутылки по: 100 мл.

W E C A R E A B O U T A N I M A L H E A LT H

16

ФУНГИДЕРМ® (FUNGIDERM®)

РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Состав:
1 мл содержит:
5 мг клотримазола.
Показания к применению:
Дермомикозы исключительно у тех животных, ткани
которых и продукты не предназначены к употреблению. Лошади, лисы, собаки, коты, лабораторные животные (морские свинки, мыши, крысы, кролики). Лечение поверхностных грибковых инфекций, вызванных
Microsporum - Microsporum Canis, Microsporum gypseum,
Microsporum equinum, Trichophyton рода - Trichophyton
mentagrophytes, Trichophyton mentagrophytes var.
quinckeanum, Trichophyton equinum, Candida s.p.p.
(обычно Candida Albicans), pachydermatitis Malassezia,
Malassezia Globosa, Aspergillus видов (Aspergillus
fumigatus). Обладает антибактериальной актив-

ностью в отношении грамположительных бактерий (стафилоккоков, стрептококков pyogenes)
и грамотрицательных -отрицательных (Proteus
vulgaris, сальмонелла).
Метод применения и дозировка:
Наружно. Распылять раствор на пораженные участки кожи 1 раз 3-5 кратно с промежутком в 8-10 дней.
В случае грибковых инфекций носительство споров
может сохраняться еще на протяжении нескольких
месяцев и вызвать рецидив болезни. В связи с этим
препарат следует применять еще в течение 7 дней после заметного клинического улучшения.
Упаковка:
100 мл стеклянная или пластмассовая бутылка
с распылителем и насадкой.

ХЕМОГЕН (HEMOGEN)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
1 мл содержит: Эргометрина малеат 0,4 мг
Показания к применению:
Контроль маточных кровотечений после родов или
кесарева сечения, послеродовое выпадение матки,
ускорение отхода плаценты и инволюции матки.

Метод применения и дозировка:
Внутримышечно или внутривенно. 2-5 мг/животное
(эквивалент 5-12,75 мл) в одной дозе.
Упаковка:
Стеклянные флаконы оранжевого цвета по: 10 мл.

ЭНРОФЛОКСАЦИН 10% (ENROFLOKSACYNA 10%)

РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ.
Состав:
1 мл содержит:
100 мг энрофлоксацина
Показания к применению:
Инфекционные заболевания домашней птицы, вызванные бактериями, чувствительными к энрофлоксацину: микоплазмоз, заболевания дыхательной системы, инфекции E. coli, инфекционное воспаление носа
птицы, пастереллез, сальмонеллез, стафилококковые
инфекции.

Метод применения и дозировка:
Перорально. Подавать после растворения в воде,
в количестве 10 мг/кг массы тела, т.е. 0,5 мл препарата
на 1 литр воды или 1 мл препарата на 10 кг массы тела
в течение 3-5 дней. При сальмонеллезе курс лечения
составляет 5 дней. Приготовленный раствор следует
использовать в течение 1 дня.
Упаковка:
Полипропиленовые/полиэтиленовые оранжевые бутылки по: 50, 100, 250, 500. Из полиэтилена высокой
плотности - 1000 мл.

ЭНРОФЛОКСАЦИН 10% ИНЪЕКЦИОННЫЙ
(ENROFLOKSACYNA 10% inj.)
ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР.

Состав:
1 мл содержит:
100 мг энрофлоксацина.
Показания к применению:
Лечение бактериальных заболеваний дыхательных
путей, вызванных бактериями сальмонелла, кишечная
палочка, Pasteurella s.p.p., микоплазмами (Mycoplasma
s.p.p.), заболеваний вызванных вирусными инфекциями, энзоотической пневмонии, бронхиальной
пневмонии, вызванной бактериями рода Salmonella,
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Pasteurella, воспалительных заболеваний кишечника
(диареи, белой диареи у новорожденных), вызванных
бактериями: сальмонеллы, кишечной палочки.
Метод применения и дозировка:
Подкожно. КРС: 0,5 мл на 20 кг массы тела (2,5 мг/кг
массы тела) в течение 3-5 дней; При тяжелой пневмонии, сальмонеллезе: 1 мл на 20 кг массы тела (5 мг/кг
массы тела) в течение 3-5 дней.
Упаковка:
Бутылка из прозрачного стекла 100 мл.
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