Витаминно-минеральные препараты

КМП-М
Состав:
КМП-М – комплексный инъекционный
3
препарат на основе биоэлементов. В 1 см
препарата содержится, мг: железа - 15,0; йода 6,7; магния - 6,0; селен - 0,34. Препарат
представляет
собой
жидкость
темнокоричневого цвета, допускается наличие
осадка.

Показания к применению:
Препарат применяют в качестве лечебно-профилактического средства при энзоотическом зобе, беломышечной болезни, токсической дистрофии печени, железодефицитной анемии, гипомагниемии, а также для повышения неспецифической резистентности организма молодняка, воспроизводительной способности самок, профилактики послеродовых заболеваний, лечения и профилактики субклинического
мастита у коров.

Способ применения и дозы:
Препарат вводят животным подкожно или внутримышечно:
- нетелям и коровам за 5-15 дней до предполагаемого осеменения, на 3-7 месяце стельности и за 25-45
дней до отела в дозе 15-20 см3;
- телятам лечебная доза составляет 2,5 см3 на 10 кг живой массы (но не более 10 см3 на животное),
профилактическая - 1,5 см3 на 10 кг живой массы;
- основным свиноматкам назначают за 8-12 дней до отъема поросят и за 20-25 дней до опороса в дозе
10-12 см3 на инъекцию;
- ремонтным свинкам - за 7-14 дней до предполагаемого осеменения (покрытия) и за 20-25 дней до
3
опороса в дозе 8-10 см ;
-поросятам-сосунам с целью профилактики анемии препарат инъецируют дважды - на 3-5 и 10-15 дни
3
жизни из расчета 1,5 см /кг живой массы;
3
- поросятам более старшего возраста препарат назначают из расчета 0,5 см на 1 кг живой массы (но не
3
более 5 см на животное).
При необходимости дополнительных обработок животных, препарат вводят в тех же дозах, но не ранее,
чем через 10 дней после первого назначения препарата.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат у животных не вызывает осложнений и побочных эффектов. Однако
за сутки до массовых обработок скота необходимо поставить на 5-7 животных пробу на переносимость.

Противопоказания:
Противопоказанием к применению препарата является обработка животных в течение 10-ти последних
дней препаратами, содержащими селен, железо или йод.

Период ожидания:
Убой животных на мясо разрешается через 3 дня после последнего применения препарата, молоко
используют без ограничений.

Условия хранения:
Хранят по списку Б в защищенном от света месте при температуре от +2°С до +25 °С. Срок годности 2 года.

Форма выпуска:
3

Препарат выпускают по 100, 200, 400 см в стеклянных флаконах
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БЕТАКАР-М
Препарат представляет собой прозрачную
жидкость оранжево-красного цвета без
механических включений со специфическим
запахом.
В 1,0 см³ препарата содержится 0,002 г
ß-каротина и растворителя до 1,0 см³.

Показания к применению:
Препарат применяют в комплексной терапии
сельскохозяйственным и домашним животным при нарушении обмена веществ,
вызванных недостаточностью каротина,
витамина А, при патологиях желудочнокишечного (гастроэнтериты) и респираторного (бронхиты, пневмонии) тракта в комплексной терапии гепатозов, при гипотрофии, для
повышения естественной резистентности,
при вакцинациях. Наружно применяют при
ранах, язвах и ожогах.
Препарат применяют для профилактики послеродовых эндометритов и дисфункции яичников у
коров, свиноматок, недостаточной функции желтого тела беременности.

Способ применения и дозы:
Препарат вводят внутримышечно из расчета 0,05-0,1 см³/кг крупному рогатому скоту, мелкому
рогатому скоту, свиньям, собакам, кроликам 4-5 инъекций с интервалом 5 дней.
При пероральном применении препарат задают с кормом или питьевой водой один раз в сутки. С
профилактической целью препарат применяют в течение 5 дней, с лечебной целью 7-10 дней в дозах,
указанных в таблице.
Вид животного
Телята
Коровы
Поросята (подсосные, доращивание)
Свиноматки и хряки
Овцы и козы
Собаки
Кролики

Доза, см 3 на животное
15,0
40,0
2,0 -5,0
10,0 -15,0
5,0 -10,0
2,0 -5,0
1,0 -2,0

При наружном применении препаратом пропитывают стерильную марлевую салфетку, которую
накладывают на раневую поверхность один раз в день, до клинического выздоровления.

Побочные действия и противопоказания:
В рекомендуемых дозах препарат не оказывает побочного действия на организм животных.

Период ожидания:
Использование животноводческой продукции при применении препарата разрешается без ограничений.

Условия хранения:
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от + 2° до + 25 ºС.
Срок годности препарата 2 года от даты изготовления.

Витаминно-минеральные препараты

Состав:

Форма выпуска:
Препарат выпускают во флаконах из темного стекла по 50,0 и 100,0 см³.
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МИКРОЦИД-Д

Дезинфицирующие средства

Состав:
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Средство дезинфицирирующее представляет
собой прозрачную жидкость голубого цвета
со слабым специфическим запахом.
Содержит глиоксаль 7%, алкилдиметилбензиламмоний хлорида (четвертичные аммонийные соединения) 5%, неионогенное поверхностно-активное вещество, этилцеллозольв,
отдушку, краситель и воду. Средство дезинфицирирующее «Микроцид-Д» легко растворим
в воде, рН - 3,0 - 4,5.

Назначение:
Средство дезинфицирующее предназначено
для профилактической, текущей и вынужденной дезинфекции птицеводческих и животноводческих помещений, оборудования и
средств ухода за животными, индивидуальных домиков, клеток для содержания телят,
заправки дезковриков, дезподушек или дезбарьеров. Средство обладает бактерицидным,
фунгицидным, вирулицидным действием; активен при инфекциях, возбудители которых относятся к 1,
2, 3 группе устойчивости к дезинфицирующим средствам (включая возбудитель классической и
африканской чумы свиней, туберкулеза животных и птицы). Средство дезинфицируещее обладает
вирулицидным действием в отношении вируса АЧС в концентрации 10,0%, при экспозиции 3 часа и
норме расхода 1,0 л/м2 и может применяться в очагах заражения АЧС для дезинфекции объектов
животноводства.

Способ применения и дозы:
Профилактическую дезинфекцию средством дезинфицирующим «Микроцид-Д» в отсутствии
животных проводят путем орошения 1,0 % рабочим раствором из расчета 0,30 дм3 на 1 м2 обрабатываемой поверхности, экспозиция 3 часа.
Вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) - 2 % раствором с экспозицией 3 часа из
расчета 0,25 дм3 на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
Аэрозольную обработку проводят в присутствии животных (крупный рогатый скот, свиньи, птица) 1 %
рабочим из расчета 0,02 дм3 на 1 м2 , экспозиция 60 минут.
Для заправки дезковриков, дезподушек, дезбарьеров используют 1,0 % рабочий раствор.

Форма выпуска:
Выпускают в полимерных емкостях по 1000,0; 5000,0 см3. Допускается другая фасовка в полимерные
бочки или канистры по 25000,0 см3.

Условия хранения:
Средство дезинфицирирующее хранят в сухом, прохладном, защищенном от света и недоступном для
посторонних лиц месте, при температуре от +5° С до +25 °С. Срок годности 3 года со дня изготовления.

ОКСИТЕТРАВЕТ 20
Состав:
Препарат представляет собой порошок от
с в е тл о - ж е л т о г о д о ж е л т о г о ц в е т а ,
содержащий в 1 г 200 мг окситетрациклина
гидрохлорида и наполнитель.
Препарат применяют для лечения респираторных и желудочно-кишечных заболеваний,
а также инфекций мочеполовых путей молодняка крупного и мелкого рогатого скота,
поросят и цыплят, а также при заболеваниях,
возбудители которых чувствительны к
окситетрациклину гидрохлориду. Наиболее
часто его назначают при диспепсиях, гастроэнтероколитах, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, кокцидиозе, пуллорозе
птиц, а также при пневмониях, бронхитах,
бронхопневмониях, ларинготрахеитах.
Препарат применяют также при лептоспирозе, некробациллезе, роже свиней, респираторном
микоплазмозе, плевропневмонии овец и коз, копытной гнили овец, микоплазмозе кур.

Способ применения и дозы:
Препарат назначают внутрь в следующих дозах:
- телятам, поросятам, ягнятам и козлятам: 1-1,5 г препарата на 10 кг массы животного в течение 4 - 5
дней с кормом или с водой для питья;
- свиньям: при лептоспирозе в дозе - 2,5 кг препарата на тонну корма в течение 7-14 дней;
- цыплятам: 50-100 г препарата на 100 л воды для питья или 0,5-1,5 кг препарата на тонну корма в
течение 4-5 дней.

Побочные действия:
При длительном применении у сверхчувствительных животных возможны аллергические реакции,
дисбактериоз. При появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные средства и препараты кальция.

Противопоказания:
Запрещается использовать препарат животным с нарушением функции печени и почек. Препарат не
рекомендуется применять для лечения собак, кошек и лошадей. Противопоказано совместное
применение препарата с пенициллинами, полимиксинами, препаратами кальция, магния, алюминия,
с молоком.

Период ожидания:
Убой животных на мясо разрешается через 20 суток после последнего применения препарата. Мясо
животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для
кормления пушных зверей.

Условия хранения:
Хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°С до +20 °С. Список Б.
Срок годности: 2 года.

Форма выпуска:

Противомикробные препараты

Показания к применению:

Препарат выпускают в двойных полиэтиленовых пакетах или пластмассовых банках
по 100; 500 и 1000 г.
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ВЕТСУЛЬФАТРИМ
Состав:
В 1 г препарата содержится 0,1 г сульфамеразина, 0,02 г триметоприма и наполнитель до 1 г.
По внешнему виду -это порошок белого или
желтовато-белого цвета.

Противомикробные препараты

Показания к применению:
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Препарат назначают сельскохозяйственным
животным при заболеваниях органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта и
мочеполовой системы, а также при других
болезнях, возбудители которых чувствительны к препарату.

Способ применения и дозы:

Применяют препарат в дозе 125 мг/кг живой
массы 2 раза в сутки с 12 часовым интервалом с
кормом, водой или молоком. Лечение
проводят до исчезновения клинических
признаков заболевания и в течение 2-3
последующих дней. В период применения препарата животным предоставляют обильное питье.

Побочные действия:
Побочных явлений и осложнений при назначении препарата в указанных выше дозах, как правило, не
наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животных к препарату возможны
потеря аппетита, понос, рвота. Применение препарата в этих случаях прекращают.

Противопоказания:
Препарат нельзя применять козлятам из-за высокой их видовой чувствительности к сульфаниламидам. Противопоказанием для назначения препарата являются также заболевания органов кроветворения, острый гепатит, нефрит и повышенная индивидуальная чувствительность.

Период ожидания:
Мясо, полученное от животных, которым назначался препарат, можно использовать в пищу через 7
суток после его последнего применения. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного
срока, мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Условия хранения:
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5° С до +25° С по списку Б.
Срок годности 2 года.

Форма выпуска:
Препарат выпускают в полиэтиленовых пакетах и пластмассовых банках по 0,1; 0,5; 1,0 кг.

ТИЛОЗАН
Состав:
Препарат представляет собой желтый или
ж ел т о в а т о - б ел ы й м ел к од и с п е р с н ы й
порошок со специфическим запахом.
В 1 мг препарата содержится 500 МЕ тилозина
(в форме тилозина тартрата) и наполнитель.

Препарат применяют для профилактики и
лечения респираторного микоплазмоза кур,
инфекционного синусита индеек; терапии
свиней, больных дизентерией, рожей, гастроэнтероколитами бактериальной этиологии, а
также телятам в качестве лечебно-профилактического средства при бронхопневмониях, вызванных возбудителями, чувствительными к тилозану.

Способ применения и дозы:
Препарат назначают с питьевой водой. В период лечения свиньям и птице дают воду только с
антибиотиком. Перед применением рекомендуемую дозу растворяют в небольшом количестве воды,
добавляя ее к порошку, а затем растворяют водой до нормы поения. Возможно использование
препарата в смеси с кормами.
При респираторном микоплазмозе и инфекционном синусите препарат с профилактической целью
назначают из расчета 1 г на 1 л воды племенной птице в возрасте 1-5, 28-29, 56-57, 140-141 дней;
промышленной птице яичных пород и бройлерам-1-3, 28 дней; индейкам - 1-3, 28-29 дней. С лечебной
целью препарат в той же дозе применяют бройлерам и несушкам в течение 3-х, а индейкам - 5-ти суток.
При дизентерии и гастроэнтероколитах свиней препарат назначают два раза в сутки в разовой
дозе 0,5 г на 1 л воды (10 мг/ кг массы тела) в течение 3-10 дней.
При бронхопневмонии телят с лечебно-профилактической целью препарат выпаивают
индивидуально с водой или молоком два раза в сутки в дозе 10 мг/кг массы.

Побочные действия:
Побочных явлений и осложнений при назначении препарата в указанных выше дозах, как правило, не
наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности возможны потеря аппетита, понос,
рвота.

Противопоказания:
Противопоказанием для назначения препарата является повышенная индивидуальная чувствительность к тилозину.

Период ожидания:
Мясо животных и птицы, которым назначали препарат, разрешается использовать в пищу не ранее,
чем через 7 суток после его применения.

Условия хранения:
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25° С.
Срок годности препарата 3 года от даты изготовления.

Противомикробные препараты

Показания к применению:

Форма выпуска:
Препарат выпускают в пластмассовых банках по 100, 200, 500 и 1000 г.
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НОРСУЛЬФАЗАН
Состав:
Препарат представляет собой белый или со
слабым желтоватым оттенком порошок. В 1 г
препарата содержится норсульфазола растворимого не менее 0,92.

Противомикробные препараты

Показания к применению:
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Препарат применяют при бронхопневмониях,
плевритах, стрептококковом и стафилококковом сепсисе, эндометритах, гастроэнтеритах,
некробактериозе, колибактериозе, других
бактериальных инфекциях, возбудители
которых чувствительны к препарату.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют 3-4 раза в сутки внутрь
(мг/кг):
- лошади и крупный рогатый скот: 20-50;
- овцы, козы, свиньи: 10-100;
- собаки, кролики: 50-150.
Начальная доза должна быть в два раза больше рекомендуемой.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При появлении аллергических
реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные средства и препараты кальция.

Противопоказания:
Препарат противопоказан при болезнях органов кроветворной системы, печени и почек. Не
рекомендуется применять препарат совместно с местноанестезирующими препаратами и
производными парааминобензойной кислоты.

Период ожидания:
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения
препарата. Молоко, полученное от животных в процессе лечения и до истечения 2 суток после
последнего применения препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Такое молоко
после термической обработки можно использовать для кормления животных.

Условия хранения:
Хранят с предосторожностью (список Б) в хорошо укупоренной таре в сухом, защищенном от света
месте при температуре от + 5°С до + 25 °С.
Срок годности 2 года.

Форма выпуска:
Препарат выпускают расфасованным в двойные полиэтиленовые пакеты, пакеты из пленки
нестабилизированной или банки пластмассовые по 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 кг.

ОКСИЦЕФАЛ
Состав:
Препарат, представляет собой прозрачную
или слегка опалесцирущую жидкость от
желтого до красно-коричневого цвета.
В 1,0 см3 препарата содержится 0,1 г цефазолина натриевой соли, вспомогательные
вещества.
препарат применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательной
системы и желудочно-кишечного тракта
сельскохозяйственных животных, эндометритах и маститах у коров, сальмонеллезе и
пастереллезе свиней, синдроме маститметрит-галактия, а также для профилактики
послеоперационных осложнений у
сельскохозяйственных животных.

Способ применения и дозы:
Препарат вводят один раз в сутки внутримышечно в дозе 5 см3 на 100 кг массы животного до полного
выздоровления. Перед инъекцией место введения препарата следует обработать антисептиком.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При проявлении аллергических
реакций препарат следует отменить и назначить десенсибилирующие препараты: аллерверт, растворы кальция хлорида или кальция глюконата.

Противопоказания:
Не рекомендуется одновременный прием препарата с антибиотиками группы аминогликозидов или
бактериостатиками. Цефазолин несовместим с антикоагулянтами и диуретиками.

Период ожидания:
Убой животных на мясо и использование молока в пищу людям разрешается не ранее чем через 40
часов после последнего применения препарата.Мясо животных, вынужденно убитых до истечения
указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Условия хранения:
Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при
температуре от + 3°С до +10°С.
Срок годности: 12 месяцев от даты изготовления.

Форма выпуска:
Препарат выпускают в стеклянных флаконах емкостью по 50,0; 100,0, и 200,0 см3 .

Противомикробные препараты

Показания к применению:
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КОЛИСПЕКТ
Состав:

Противомикробные препараты

В 1,0 см3 препарата содержится: 50 мг
спектиномицина, 200 000 МЕ колистина,
вспомогательные вещества.
По внешнему виду препарат представляет
собой прозрачную жидкость светло-желтого
цвета. Допускается опалесценция. При
хранении могут образовываться хлопья,
растворяющиеся при встряхивании.
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Показания к применению:
Препарат применяют при желудочнокишечных инфекциях у животных: телят (в
период молочного вскармливания), ягнят,
козлят и поросят, вызванных чувствительными к колистину и спектиномицину микроорганизмами (кокки, клостридии, эшерихии,
сальмонеллы и др.).

Способ применения и дозы:
Колиспект назначают перорально в следующих дозах:
- телята, ягнята, козлята: 2 раза в день 1,0 см3 на 2,5-3 кг живой массы тела в течение 3 дней.
- поросята (1-3 кг): 1 раз в день 1,0 см3 в течение 3 дней.
- поросята (3-5 кг): 2 раза в день 1,0 см3 в течение 3 дней.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При проявлении аллергических
реакций препарат следует отменить и назначить десенсибилизирующие препараты.

Противопоказания:
Препарат противопоказан при болезнях печени и почек, а также при повышенной чувствительности к
колистину и/или спектиномицину.

Период ожидания:
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 10 суток после последнего введения
препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм
плотоядным животным.

Условия хранения:
Препарат хранят по списку Б, в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при
температуре от + 4°С до + 25°С. Срок годности: 2 года от даты изготовления.

Форма выпуска:
Препарат выпускают во флаконах из темного стекла по 100,0; 200,0; 400,0 см3 или в полимерной таре
по 1000,0; 2000,0; 5000,0 см³.

ЦИПРОВЕТ-М
Состав:
Препарат представляет собой прозрачную
жидкость от светло-желтого до желтого цвета
без посторонних механических примесей.
В 1 см3 препарата содержится 50 мг ципрофлоксацина, 25 мг рибавирина и вспомогательные вещества.
Препарат применяют молодняку крупного
рогатого скота и свиней с целью лечения и
профилактики ассоциативных (вируснобактериальных) и моноинфекций бактериальной этиологии (сальмонеллез, колибактериоз, хламидиоз и др.) и вирусной этиологии,
а также при бактериальных осложнениях
вирусных инфекций, сопровождающихся
поражением респираторного и желудочнокишечного тракта.

Способ применения и дозы:
Препарат применяют парентерально один раз в сутки в течение 3-5 дней:
- телятам внутримышечно или подкожно в дозе 1 см3 на 10 кг живой массы тела.
- поросятам с 10-ти дневного возраста и старше - внутримышечно в дозе 1,5 см3 на
10 кг живой массы тела.
- поросятам в течение первых 10 дней жизни препарат применяется подкожно в дозе 0,3-0,4 см3 на
животное.

Побочные действия:
В рекомендованных дозах препарат побочных явлений не вызывает.

Противопоказания:
Противопоказано совместное применение препарата с макролидами, тетрациклинами, амфениколами, нестероидными противовоспалительными средствами. Не назначают препарат животным,
имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам, а также беременным и лактирующим.

Период ожидания:
Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток после последнего применения
препарата. В случае вынужденного убоя до истечения срока ожидания мясо используют на корм
плотоядным животным.

Условия хранения:
Хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от + 5
до + 25° С.
Срок годности 12 месяцев от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

Форма выпуска:
Препарат выпускают в стеклянных флаконах из темного стекла по 50, 100 см3.

Противомикробные препараты

Показания к применению:
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ОФЛОКСАФАРМ 5%
Состав:
Препарат представляет собой прозрачную
жидкость бесцветного или светло-желтого
цвета без запаха. В 1,0 см3 препарата
содержится офлоксацина 50,0 мг и растворитель.

Противомикробные препараты

Показания к применению:
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Препарат применяют для профилактики и
лечения крупного рогатого скота и свиней при
бактериальных инфекциях респираторного и
желудочно-кишечного трактов, мочевыводящей системы, перитоните, эндометрите,
маститах и других заболеваниях, вызванных
микроорганизмами, чувствительными к
офлоксацину.

Способ применения и дозы:
Препарат вводят крупному рогатому скоту и
свиньям внутримышечно один раз в сутки в
дозе 0,5 см3/10 кг массы животного в течение 4-6 суток.
Не рекомендуется вводить препарат в одно место свыше: крупному рогатому скоту и телятам 10,0 см3,
поросятам – 2,5 см3. Перед инъекцией место введения препарата следует обработать антисептиком.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При появлении аллергических
реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные средства и препараты кальция.

Противопоказания:
Запрещается применение препарата животным с тяжелыми поражениями печени и почек, а также при
индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Период ожидания:
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего введения
препарата. Молоко допускается к использованию в пищу людям не ранее чем через 96 часов после
последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм
плотоядным животным.

Условия хранения:
Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при
температуре от + 4°С до + 25°С.
Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

Форма выпуска:
Препарат выпускают во флаконах из темного стекла по 100,0 и 200,0 см3 .

БЕЛМАСТ
Состав:

Противомаститные препараты

Препарат представляет собой жидкость от
светло-желтого до желтого цвета, при
хранении образуется мелкодисперсный
осадок, разбивающейся при встряхивании.
В 1,0 см3 препарата содержится: диоксидин 10 мг, хлоргексидин биглюконат - 5 мг,
преднизолон - 0,7 мг и вспомогательные
вещества.

Показания к применению:
Белмаст предназначен для лечения коров,
больных маститом в лактационный период.

Способ применения и дозы:

При субклиническом мастите препарат вводят
лактирующим животным интрацистернально
в дозе 15,0 см 3 трех-, четырехкратно с
интервалом 24 часа, при клиническом мастите
(серозном, серозно-катаральном,
катаральном) в дозе 10,0 см3 2 раза в день до клинического выздоровления.
Перед использованием препарат подогревают на водяной бане до температуры 37-40° С и тщательно
перемешивают встряхиванием.
Перед введением препарата содержимое больной четверти вымени выдаивается, сосок вымени
обрабатывается 0,5% раствором хлорамина или другими разрешенными для этой цели антисептиками. После введения препарата проводится массаж соска снизу-вверх, вытесняя содержимое в
цистерну вымени.

Побочные действия:
Противопоказаний, побочных явлений и осложнений при использовании препарата не установлено.

Противопоказания:
Не рекомендуется применение препарата с рифампицином, антикоагулянтами, сердечными
гликозидами.

Период ожидания:
Молоко от коров из больных четвертей вымени, подвергающихся лечению и в период 36 часов с
момента последнего введения препарата, скармливают животным после кипячения. Убой животных
на мясо в пищу разрешается не ранее 72 часа после последнего введения препарата. Мясо животных,
вынужденно убитых в период лечения, используют для кормления плотоядных животных.

Условия хранения:
Препарат хранят и транспортируют при температуре от плюс 2°С до плюс 18°С в сухом, защищенном от
света месте.Срок годности препарата - 12 месяцев с даты изготовления. Датой изготовления препарата
считают дату его упаковывания в потребительскую тару.

Форма выпуска:
Выпускают препарат по 100,0; 250,0 и 400,0 см3 в стеклянных флаконах.
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МАЗЬ «СОЛНЕЧНАЯ»
Состав:
Препарат представляет собой однородную
густую массу от оранжевого до оранжевокрасного цвета. В 100,0 г препарата
содержится салициловой кислоты 2,0 г и 0,05 г
β-каротина.

Показания к применению:
Препарат применяется для профилактики
маститов путем обработки сосков вымени
после доения, как терапевтическое средство
при трещинах и эрозиях кожи сосков молочной железы, хронических вяло гранулируемых ранах.

Способ применения и дозы:

Мази и гели

Для профилактики маститов, при трещинах и
эрозиях кожи сосков вымени, хронических вяло
гранулируемых ранах препарат наносят тонким
слоем на поверхность кожи сосков вымени или
пораженные участки в дозе 3,0 – 5,0 г.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.
При появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные
средства и препараты кальция.

Противопоказания:
Противопоказанием к применению препарата является гиперчувствительность к компонентам мази.

Период ожидания:
Убой животных, использование мяса и молока для пищевых целей после применения препарата не
требует сроков ожидания.

Условия хранения:
Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света помещении при
температуре от + 4°С до + 20°С.
Срок годности: 2 (два) года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

Форма выпуска:
Препарат выпускают в полиэтиленовых банках по 100; 200; 450; 900; 5000 г.
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ХИНОМЕТРИЛ

Препараты применяемые в гинекологии

Состав:
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Препарат представляет собой эмульсию от
белого до белого с желтоватым оттенком цвета
со слабым специфическим запахом, при
хранении расслаивается.
В 1,0 см3 препарата содержится энрофлоксацина гидрохлорида 0,025 г, вспомогательные
вещества.

Показания к применению:
Препарат применяют для лечения коров,
больных послеродовым и хроническим
эндометритами.

Способ применения и дозы:
При послеродовом эндометрите препарат
вводят внутриматочно по 20,0 см3 на 100,0 кг
массы тела животного с интервалом 48 ч не
более пяти введений. Для лечения коров
больных хроническим эндометритом препарат применяют внутриматочно по 50,0 см3 на одно
введение с интервалом 48 ч в течение 6-8 дней.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При появлении аллергических
реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные средства и препараты кальция.

Противопоказания:
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов,
тетрациклина, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными средствами. Не назначают
препарат животным, имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам.

Период ожидания:
Молоко допускается к использованию в пищу людям не ранее чем через 72 ч после последнего
применения препарата. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после
последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным
животным или для производства мясокостной муки.

Условия хранения:
Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света помещении при
температуре от + 4°С до + 20°С.
Срок годности: 12 месяцев от даты изготовления.

Форма выпуска:
Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100,0; 200,0; 400,0 см3 или в полиэтиленовых канистрах
по 1000,0 см3.

ЦЕФАВЕТ-М
Препарат представляет собой суспензию,
состоящую из двух слоев оранжево-красного
и светло-желтого цвета, со специфическим
запахом.
В 100,0 см3 препарата содержится: 0,02 г
β-каротина, 1,5 г цефазолина натриевой соли,
0,16 г пропранолола гидрохлорида и наполнитель.

Показания к применению:
Цефавет-М применяют для лечения коров,
больных послеродовым эндометритом.

Способ применения и дозы:
Препарат предварительно подогревают до
температуры 35-40°С, тщательно взбалтываю т с од е р ж и м о е ф л а к о н а и в в од я т
внутриматочно в дозе 15-20 см3 на 100 кг
массы тела с интервалом 48 часов до

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.

Противопоказания:
Не рекомендуется применение препарата при повышенной чувствительности животных к антибиотикам цефалоспоринам.

Период ожидания:
Убой на мясо разрешается не ранее чем через 72 часа, а использование молока в пищу людям через
48 часов после последнего применения препарата.

Условия хранения:
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5° до плюс 25 °С. Срок
годности препарата 18 месяцев, при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

Форма выпуска:
Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100,0; 200,0; 400,0 см3.

Препараты применяемые в гинекологии

Состав:
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КАРОТИНИЛ-М

Препараты применяемые в гинекологии

Состав:
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Препарат представляет собой однородную
суспензию красновато-коричневого цвета,
при хранении разделяется на два слоя, легко
суспендируется при встряхивании.
В 100,0 см3 препарата содержится 0,02 г
β-каротина, 1,0 г тилозина тартрата, 0,16 г
пропранолола гидрохлорида и растворителя
до 100,0 см3.

Показания к применению:
Препарат применяют для лечения коров,
больных послеродовым эндометритом.

Способ применения и дозы:
Препарат применяют предварительно
подогрев до температуры 35-40°С и тщательно
перемешав.
При послеродовых острых эндометритах
препарат вводят внутриматочно в дозе 20 см3 на 100 кг массы тела с интервалом 48 часов до выздоровления.

Побочные действия:
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.

Противопоказания:
Препарат не применяют животным при аллергических реакциях на антибиотики- макролиды
(эритромицин, азитромицин). В случае возникновения аллергических реакций применение препарата
прекращают, назначают антигистаминные препараты (аллервет, дипразин) и препараты кальция
(кальция хлорид или кальция глюконат).

Период ожидания:
Убой на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток, а использование молока в пищу людям - через 3
суток после последнего применения препарата.

Условия хранения:
Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 до плюс 18 °С по
списку Б. Срок годности: 12 месяцев, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Форма выпуска:
Препарат выпускают во флаконах из темного стекла по 100,0; 200,0; 400,0 см3.

ДИТИЛИН В
Состав:
Перепарат представляет собой стерильный
порошок от белого до желтого цвета.
В 100,0 г препарата содержится не менее 95 г
суксаметония йодида, вспомогательные
вещества и наполнитель.

Показания к применению:
Препарат предназначен для обездвиживания
пушных и морских животных, а также для
упрощения фиксации бродячих собак при их
отлове, для проведения диагностических и
лечебных мероприятий.

Миорелаксант

Способ применения и дозы:
Препарат применяют внутримышечно. Перед
применением препарат растворяют в стерильной дистиллированной воде или в стерильном
изотоническом растворе натрия хлорида. Для
обездвиживания морских животных, оленей,
лосей, диких кабанов, медведей применяют раствор препарата с массовой концентрацией
5-10%, а других видов животных 0,1-1,0%.
Для временного обездвиживания пушных и морских животных при ловле и фиксации их препарат
применяют в дозах (мг/кг): норкам, лисицам, песцам, соболям 0,4; хорькам 0,5; серкам морских
тюленей 1,0.
Для временного обездвиживания агрессивных собак и кошек при их фиксации, а также хирургических
вмешательствах, диагностических процедурах препарат применяют в дозе не более чем 0,4 мг/кг (по
АДВ) массы животного для собак и 1,0 мг/кг (по АДВ) для кошек.
В случае ошибочного завышения дозы или наличии индивидуальной чувствительности, в случае
остановки дыхания проводят искусственную вентиляцию легких при помощи портативных или стационарных аппаратов искусственного дыхания; внутривенно или в место инъекции вводят десятикратный
объем (от количества мл раствора Дитилина В) раствора 20% раствора глюкозы и витамин В1 в дозе 3-5
мг/кг внутримышечно или внутривенно.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Препарат усиливает эффект сердечных гликозидов, снижает эффективность антимиастенических
средств. Атропин уменьшает действие препарата. Дитилин В несовместим с препаратами крови,
растворами щелочей и барбитуратами (образуется осадок). Препарат не эффективен при пероральном
применении (быстро разрушается).

Противопоказания:
Запрещено применение препарата крупному рогатому скоту, а также нельзя применять при
заболеваниях печени, легких и сердечно - сосудистой системы, гипоксии.
В качестве антидота препарата можно использовать 1% раствор лобелина гидрохлорида или 0,1%
раствор атропина сульфата.

Условия хранения:
Препарат хранят по списку А в сухом, защищенном от света помещении при температуре
от + 5°С до + 25°С.
Срок годности препарата при соблюдении условий транспортирования и хранения два года от даты
изготовления.

Форма выпуска:
Препарат упаковывают во флаконы из темного стекла массой 1,5,10, 20, 50 г.
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