Виме-лайт (флакон 500 мл)
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Виме-лайт IV
(организация-производитель «Vemedim Corporation»/«Вимедим Корпорэйшн», Вьетнам)
I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Виме-лайт IV / Vime-lyte IV
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Виме-лайт IV в качестве действующего вещества на 1 мл препарата содержит:
Витамин B1 (Тиамин соляной кислоты)…...……..0,167 мг
Витамин В2 (как Рибофлавин фосфата натрия). .0,084 мг
Витамин В6 (Пиридоксин соляной кислоты)…..…0,20 мг
Витамин В12 (Цианокобаламин).…………… …..0,05 мцг
Никотинамид……………………....……………..…2,25 мг
Декспантенол………………………..……… ……...0,1 мг
Гексагидрат хлорида кальция………………...... ....0,23 мг
Гептагидрат сульфата магния………………….......0,29 мг
Хлорид калия……………………………………......0,20 мг
Гидрохлорид L – аргинина…………………… ......0,025 мг
Моногидрат гидрохлорида L- цистеина……… ....0,01 мг
Моногидрат глутамата натрия……………… …....0,04 мг
Моногидрат гидрохлорида L- гистидина……….…0,01 мг
L- изолейцин…………………………………… ....0,01 мг
L-лейцин……………………………………… .......0,04 мг
Гидрохлорид L – лизина……………………… .…0,03 мг
L-метионин…………………………………… ......0,01 мг
DL-фенилаланин……………………………… ..…0,03 мг
L-треонин……………………………………… ...…0,02 мг
DL-триптофан…………………………………….....0,01 мг
DL-валин……………………………………… .......0,05 мг
Декстроза безводная………………………… ........45,46 мг
Метилпарабен (консервант)………………….1,80 мг
Пропилпарабен (консервант)………………...0,20 мг
Фенол (консервант)…………………………...0,10 мг
Динатрия эдетат (консервант)………………..0,15 мг
Вспомогательные вещества д.о.……………...1 мл
3. Виме ― Лайт IV расфасован в пластиковые бутылки объемом 500 мл, которые
закрыты хлорбутиловыми резиновыми пробками и алюминиевой крышкой.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой
упаковке – 2 года со дня изготовления, после вскрытия флакона – не более 30 суток.
Запрещается применение Виме ― Лайт IV по истечении срока годности.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищѐнном от прямых
солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре до 25°С.
5. Виме ― Лайт IV следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Специальных мер предосторожности при утилизации неиспользованного препарата не
требуется.
II. Биологические свойства
7. Используется как поддерживающая терапия при обезвоживании у лошадей, КРС, верблюдов, свиней, собак и кошек. Виме - Лайт IV был разработан как поддерживающая инфузионная терапия, которая используется в сочетании, но не в качестве замены, с медицинским лечением,
и подходит для применения при запушенном состоянии болезни. Он имеет большое значение при
восстановлении животных.
III. Порядок применения
8.
Дозировка и приём:
Лошадям только медленные внутривенные инъекции.

Крупному рогатому скоту и свиньям только медленные внутривенные инъекции.
Собакам и кошкам только медленные внутривенные инъекции.
Телятам до 3х лет после внутривенного введения и последующей терапии, если требуется,
препарат может быть введѐн подкожным путем.
В некоторых случаях доза может быть разделена и введена на двух или более участках.
Участок для инъекции необходимо очистить тампоном со спиртом.
Обеспечить чистоту всего инъекционного оборудования перед использованием.
Дозировки:
Лошади, крупный рогатый скот, верблюды: до 100 мл на каждые 50 кг живой массы.
Жеребята, телята: до 30 мл на каждые 5 кг живой массы.
Собаки, кошки: до 50 мл на каждые 5 кг живой массы.
Вид
живая масса
доза
Лошадь
500 кг
1000 мл
Корова
400 кг
800 мл
Свиноматка
50 кг
100 мл
Поросенок
10 кг
60 мл
Собака- большая
40 кг
400 мл
Собака- средняя
15 кг
150 мл
Собака- маленькая
5 кг
50 мл
Кошка
5 кг
50 мл
9. Противопоказания / особые меры предосторожности:
- Вводить внутривенно очень медленно. Слишком быстрое введение может вызвать тошноту и недомогание. Если это случается, необходимо прекратить лечение, пока животное не вернется
в нормальное состояние и затем продолжить в более медленном темпе.
- Обеспечить чистоту всего инъекционного оборудования перед использованием.
- Во время введения Виме-Лайт IV должен быть температуры тела.
- Не смешивать Виме-Лайт IV с другими продуктами.
10. Взаимодействия с другими препаратами/ Противопоказания:
Нет
11. Побочные эффекты/ Побочные реакции:
Не известны
IV. Меры личной профилактики
12. При применении Виме ― Лайт IV следует соблюдать общие правила личной гигиены и
техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
13. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.
14. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо
смыть струей проточной воды.
15. Организация-производитель: «Vemedim Corporation»/«Вимедим Корпорэйшн»,
th
No.7, April 30 Avenue, Ninh Kieu District, Can Tho City, Вьетнам.

